
           Рабочая программа по русскому языку  для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Ладыженской Т.А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л.А. и др.   «Русский 

язык. 5 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2016, рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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



• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 



признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

К концу 5 класса в результате освоения программы по русскому языку ученик научится: 

    определениям основных изучаемых в V классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

 

ученик получит возможность научиться: 

     разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя главными членами) - синтаксически. 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их; 

 пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки и исправлять их; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в V классе. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи:  

 Определять тему и основную мысль текста, его  стиль.  

 Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных).  

 Составлять простой план исходного и собственного текста.  

 Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах  разного содержания. 

 Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык. 5 класс 

 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч) 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26ч.) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных  окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3 лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов I и II спряжения: буква ь во 2 лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не 

с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (27 ч.) 

 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

            Пунктуация как раздел науки о языке. 

            Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

            Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели   высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

  Грамматическая основа предложения. 

  Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 



  Нераспространённые и распространённые члены предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

  Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

  Обращение, знаки препинания при обращении. 

  Вводные слова и словосочетания. 

  Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

   Запятая между простым предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (18 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 



III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  (18 ч.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображённого на  картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях –лож- -- -лаг-, -рос- -- -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (51ч.) 

Имя существительное.(18 ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая 

буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

  Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными, род которых может быть определён 

неверно (например, фамилия, яблоко). 



Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (12 ч.) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой  на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. 

 Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных. 

                             Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более         точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III.  Описание животного. Структура текста данного жанра.  Стилистические    разновидности этого жанра. 

  

Глагол (21 ч.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

  Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь 

 (-чься). Правописание –ться  и –чь (-чься) в неопределённой форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях  глаголов –бер- -- -бир-,  

-дер- -- -дир-, -мер- -- -мир-, -пер- -- -пир-, -тер- -- -тир-, -стел- -- -стил-. Правописание не с глаголами. 

II.     Соблюдение правильно ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.) 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,  выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

 Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значение высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повторения слов. 

III.   Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

    

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (9 ч.) 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№  Тема урока Деятельность учащихся 

на уроке 

УУД 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч )  

1 Язык и человек. Язык и 

речь 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с орфограммами, 

анализ текста 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель;  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

2 Язык и его единицы Составление плана 

статьи, фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

3 Стили речи Комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 

портфолио (таблица 

композиционных и 

языковых признаков 

стиля речи) 

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 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 текста. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  (26 ч.) 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Просмотр видеоурока, 

ндивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 



5 Орфограмма Комплексное повторение 

ранее изученных 

орфограмм на основе 

текста, стартовое 

тестирование, 

комментирование 

презентации и 

конспектирование ее 

содержания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

6 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 

выполнение упражнений 

Коммуникативные: формировать навыки речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

7 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

Самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

Просмотр видеоурока, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

работа по карточкам  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования 

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 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 состава слова. 



9 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Анализ текста, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава слова. 

10 Буквы и, у, а после 

шипящих 

Работа в парах сильный-

слабый, текущий 

тестовый контроль, 

работа с орфограммами, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

11 Разделительные ъ и ь Индивидуальная и 

коллективная работа с 

портфолио, изучение 

содержания параграфа 

учебника, выполнение 

упражнений 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

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 данного правила. 

12 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

Самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом, фронтальная 

устная работа по 

учебнику, комплексное 

повторение, выполнение 

упражнений 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 



13 Текст Языковой анализ текста, 

составление алгоритма 

для ответа по 

определению языковых 

особенностей текста 

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. 

14 Обучающее изложение   Контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма 

написания изложения: 

составление памяток к 

написанию изложения, 

составление плана текста 

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 текста. 

15 Обучающее изложение  Контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма 

написания изложения: 

составление памяток к 

написанию изложения, 

составление плана текста 

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 текста. 

16 Части речи  Работа с тестами, 

комплексный тест – 

диагностика ранее 

изученного, фронтальная 

беседа по вопросам 

учебника 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей речи. 

17 Глагол Фронтальная беседа, 

работа в парах сильный-

слабый с 

лингвистическим 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

рассуждения о глаголе 

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 глагола и его признаков. 



18 Правописание  

-тся и  

-ться в глаголах 

Работа в парах сильный-

слабый с интерактивной 

доской по алгоритму 

выполнения заданий, 

самостоятельная работа 

по учебнику 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

19 Личные окончания 

глаголов 

Урок-презентация, 

составление конспекта на 

основе презентации 

учителя, составление и 

освоение алгоритма 

определения спряжения и 

написания личного 

окончания глагола 

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 данного правила. 

 

20 Тема текста Самостоятельная работа 

с лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

«Языковые и 

композиционные 

признаки текста», 

групповая работа – 

проектирование с 

использованием 

дидактического 

материала 

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. 

 



21 Имя существительное 

как часть речи 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания 

существительного 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования существительного и его признаков. 

 

22 Падежные окончания 

существительных 

Самостоятельная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма определения 

падежа и падежных 

окончаний имени 

существительного 

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 данного правила. 

 

23 Имя прилагательное 

как часть речи 

Самостоятельная работа 

с учебником (тезисное 

конспектирование), 

составление 

лингвистического 

описания по теме 

«Прилагательное как 

часть речи» 

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 прилагательного. 



24 Местоимение как часть 

речи 

Урок-презентация, 

конспектирование 

материала презентации, 

объяснительный диктант, 

выполнение упражнений 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования местоимения. 

25 Основная мысль текста Отработка новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

текста, работа с 

карточками 

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. 

26 Обучающее сочинение-

описание по картине 

 Написание сочинения-

описания картины по 

образцу, с 

использованием 

алгоритма 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

27 Повторение изученного 

в начальных классах 

Комплексное повторение Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования 

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 

28 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 

начальных классах» 

Написание контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 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 работы над ошибками 



29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Анализ допущенных 

ошибок с 

использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 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 работы над ошибками. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 ч)  

30 Синтаксис. Пунктуация Повторение ранее 

изученных правил 

пунктуации, разбор 

предложений и 

словосочетаний, работа в 

парах сильный-слабый по 

алгоритму 

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 предложений со знаками препинания. 

31 Словосочетание Групповая работа по 

учебнику, 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом 

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 смысловой связи в словосочетании. 

32 Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании 

Работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки о 

структуре 

словосочетания и 

предложения), работа в 

группах сильный-слабый 

(конструирование 

словосочетаний по 

образцу) 

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 способов выражения грамматической связи. 

 



33 Разбор словосочетания Индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом, проектная 

работа в группах, 

творческое задание 

(конструирование 

словосочетаний) 

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 разбора словосочетания по алгоритму. 

34 Сжатое изложение  Обучение сжатому 

изложению, 

индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом и учебником 

(обучение способам 

сжатия) 

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 компрессии текста. 

35 Виды предложений по 

цели высказывания 

Составление алгоритма 

определения типа 

предложений по цели 

высказывания, работа в 

парах сильный-слабый 

(лингвистический анализ 

текста) 

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 исследования отдельных предложений. 

36 Виды предложений по 

интонации 

Работа с интерактивной 

доской, групповая работа 

(языковой анализ текста) 

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 предложений с разной эмоциональной 

окраской. 



37 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Работа в парах по 

учебнику, работа с 

алгоритмами 

определения членов 

предложения 

(лингвистическим 

портфолио), 

самостоятельная работа 

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 главных и второстепенных членов 

предложения. 

38 Сказуемое Работа в парах сильный-

слабый (анализ 

предложений), 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи 

Комментирование: 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 исследования главного члена предложения – сказуемого. 

 

39 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 Групповая работа 

(анализ предложений), 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составление плана) 

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 данного правила 

40 Дополнение Групповая работа (анализ 

предложений), 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составление плана) 

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 работы над дополнением. 



41 Определение Комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим 

портфолио (составление 

портфолио) 

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 работы над определением. 

42 Обстоятельство Комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим 

портфолио (составление 

портфолио) 

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 работы над обстоятельством. 

43 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Индивидуальная работа с 

тестами, работа с 

интерактивной доской 

(конспектирование 

материала по памятке) 

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 предложений с однородными членами. 

44 Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

Работа с учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке), 

групповая работа 

(составление алгоритма 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах), 

индивидуальная работа 

по учебнику и 

дидактическому 

материалу 

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 предложений с обобщающими словами. 

 

 



45 Предложения с 

обращениями 

Урок-презентация, 

работа с орфограммами, 

пунктуацией 

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 предложений с обращениями. 

46 Письмо Выявление жанрово-

стилистических 

особенностей письма,  

индивидуальная 

творческая работа 

(составление плана 

письма, чернового 

варианта работы) при 

помощи консультанта 

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. 

 

47 Сочинение-описание по 

картине 

Коллективная работа с 

использованием 

алгоритма составления 

плана для описания 

картины, написание 

сочинения 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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. 

48 Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматических заданий 

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 контрольного диктанта. 



49 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в диктанте (по 

памятке проведения 

работы 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. 

50 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

презентацией 

(конспектирование 

материала презентации), 

самостоятельная работа с 

тестами 

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 сложных предложений. 

51 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Работа в парах сильный-

слабый по составлению 

памятки к разбору 

сложного предложения, 

фронтальная работа с 

орфограммами (по 

дидактическому 

материалу) 

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 сложного предложения как синтаксической 

единицы. 

52 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Фронтальная работа с 

таблицами, работа в 

парах сильный-слабый 

(конструирование 

предложений с прямой 

речью на основе 

памятки) 

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 предложений с прямой речью. 



53 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Фронтальная работа с 

карточками, работа в 

парах сильный-слабый 

(конструирование 

предложений с прямой 

речью на основе 

памятки) 

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 предложений с прямой речью. 

54 Диалог Работа в группах с 

лингвистическим 

портфолио (составление 

памятки для 

конструирования 

реплик), индивидуальная 

работа по учебнику 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 прямой речи и диалога. 

55 Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания 

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 контрольного диктанта. 

56 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в диктанте (по 

памятке проведения 

работы 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. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч)  



57 Фонетика. Гласные 

звуки 
 Групповая работа 

(изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника), творческая 

работа в парах сильный-

слабый (лингвистическое 

повествование) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 согласных и гласных звуков. 

58 Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

Коллективная работа  

(составление алгоритма 

различения гласных и 

согласных звуков), 

творческая работа 

(лингвистическая сказка 

по образцу) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 твердых и мягких согласных. 

59 Позиционные 

чередования гласных и 

согласных 

Самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки орфограмм), 

коллективный анализ 

звукового состава слов 

по образцу 

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 позиционного чередования в слове. 

 



60 Повествование Обучение нахождению 

композиционных и 

языковых признаков 

текста типа речи 

повествование по 

выработанному в 

коллективной 

деятельности алгоритму 

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 типа речи повествование. 

61 Обучающее изложение 

с элементами описания 

Подготовка к написанию 

изложения с элементами 

описания: определение 

микротем текста, 

составление плана 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 над текстом с разными видами связи. 

62 Обучающее изложение 

с элементами описания 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание изложения с 

элементами описания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 над текстом с разными видами связи. 

63 Согласные звонкие и 

глухие 

Работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памятки 

дифференцирования 

звонких и глухих 

согласных, выявления 

оглушения и озвончения 

звуков, работа в парах 

сильный-слабый с 

печатными тетрадями 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 глухих и звонких согласных. 

 



64 Графика. Алфавит Коллективная работа с 

презентацией  и 

учебником (составление 

памятки), работа с 

дидактическим 

материалом в парах 

сильный-слабый 

(объяснительный 

диктант) 

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 алфавитом. 

65 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

Работа в группах 

(комплексное повторение 

на основе материала 

учебника, 

дидактического 

материала) с 

использованием 

составленных на уроке 

алгоритмов и памяток 

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 правила об обозначении мягкости на письме. 

 

66 Двойная роль букв е, ё, 

ю, я 

Работа в парах сильный-

слабый (комплексное 

повторение на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа с 

тестами 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 слов с буквами е, ё, ю, я, обозначающими два звука 



67 Двойная роль букв е, ё, 

ю, я 

Работа в парах сильный-

слабый (комплексное 

повторение на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа с 

тестами 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 слов с буквами е, ё, ю, я, обозначающими два звука 

68 Орфоэпия Групповая работа с 

орфоэпическими 

словарями, составление 

словарной статьи, работа 

с тестами, дидактическим 

материалом на основе 

орфоэпического словаря 

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 текста в речевом отношении. 

69 Фонетический разбор 

слова 

Коллективная работа 

(фонетический анализ 

слова по составленному 

алгоритму учебника), 

работа в парах 

(комплексное повторение 

на основе 

дидактического 

материала, материала 

учебников) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 слова как фонетической единицы 

70 Повторение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

Групповая работа по 

вопросам учебника, 

самостоятельная 

творческая работа 

(лингвистическая 

история, сказка, загадка) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 



71 Контрольный тест по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

 Выполнение 

тестовых 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 исследования контрольного теста. 

72 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

 Работа в группах 

(анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы 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 исследования ошибок контрольного диктанта 

73 Подготовка к 

сочинению-описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине 

 Работа в парах 

сильный-слабый 

(аналитическая работа по 

картине Ф.П. Толстого по 

алгоритму 

конструирования 

описания) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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-описания. 

74 Сочинение. Описание 

предметов, 

изображенных на 

картине 

 Написание 

сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 приемов редактирования текста 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч)  



75 Слово и его значение  Групповая работа 

с лексическими 

словарями (составление 

словарной статьи), 

творческая работа в 

группах (составление 

словариков на тему 

«Времена года») 

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 слова как лексической единицы 

76 Однозначные и 

многозначные слова 
 Коллективная 

работа с лексическими 

словарями по алгоритму 

исследования, творческая 

работа (конструирование 

предложений с 

многозначными словами, 

цепочек многозначных 

слов),  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 

77 Однозначные и 

многозначные слова 
 Коллективная 

работа с лексическими 

словарями по алгоритму 

исследования, творческая 

работа (конструирование 

предложений с 

многозначными словами, 

цепочек многозначных 

слов) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 



78 Прямое и переносное 

значение слова 
 Групповая работа 

с лексическими 

словарями по алгоритму 

выполнения заданий при 

консультативной помощи 

учителя (эксперта), 

работа в парах сильный-

слабый по учебнику, с 

дидактическим 

материалом 

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 слов с прямым и переносным значением 

 

79 Прямое и переносное 

значение слова 
 Групповая работа 

с лексическими 

словарями по алгоритму 

выполнения заданий при 

консультативной помощи 

учителя (эксперта), 

работа в парах сильный-

слабый по учебнику, с 

дидактическим 

материалом 

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 слов с прямым и переносным значением 

 

80 Омонимы  Коллективная 

работа с интерактивной 

доской (составление 

памятки для определения 

омонимов), работа в 

парах сильный-слабый со 

словарями омонимов 

(составление словарной 

статьи, тематических 

словариков омонимов) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 омонимами. 

 



81 Омонимы  Составление 

памятки для определения 

омонимов), работа в 

парах сильный-слабый со 

словарями омонимов 

(составление словарной 

статьи, тематических 

словариков омонимов) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 омонимами. 

82 Синонимы  Составление 

памятки для определения 

синонимов), работа в 

парах сильный-слабый со 

словарями синонимов 

(составление словарной 

статьи, тематических 

словариков синонимов) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 с синонимами. 

83 Синонимы, их роль в 

речи 
 Групповая работа 

с дидактическим 

материалом, материалом 

учебника, 

индивидуальная работа с 

последующей 

самопроверкой 

(объяснение орфограмм 

по памятке) 

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 текста с синонимами. 

84 Подготовка к 

сочинению по картине 
 Работа  в парах 

сильный-слабый 

(аналитическая работа по 

картине Грабаря 

«Февральская лазурь» по 

алгоритму 

конструирования, 

описания) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 приемов редактирования текста. 



85 Сочинение-описание по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 Написание 

сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 приемов редактирования текста. 

86 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении-описании 

 Работа в группах 

(анализ ошибок, 

допущенных в сочинении 

по алгоритму работы 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 исследования ошибок контрольного диктанта 

87 Подготовка к 

написанию подробного 

изложения 

 Работа с текстом, 

определение темы и 

микротем текста, 

составление плана, 

словарная работа 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 на микротемы. 

88 Написание подробного 

изложения 
 Написание 

подробного изложения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 на микротемы. 



89 Антонимы  Коллективная 

работа (составление 

памятки для определения 

антонимов), работа в 

парах сильный-слабый со 

словарями антонимов  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 с антонимами 

90 Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи» 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана 

ответа), творческая 

работа (лингвистическое 

повествование на основе 

алгоритма выполнения 

задания) 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над словом как лексической единицей. 

91 Контрольный тест по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение заданий  

контрольного теста 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 контрольного диктанта. 

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 ошибками. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч)  



93 Выборочное изложение 

с изменением лица 

Написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке 

написания изложения (с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 текстом с изменением лица. 

94 Морфема. Изменение и 

образование слов 

Коллективная работа по 

учебнику 

(конспектирование 

материала), работа в 

парах сильный-слабый с 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельная работа с 

тестами 

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 форм слова и однокоренных слов. 

95 Окончание. Основа 

слова 

Коллективная работа с 

карточками (с 

использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

96 Корень слова Работа с карточками, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

выполнение упражнений 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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. 



97 Корень слова Работа в парах сильный-

слабый, фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

конспектирование 

материала презентации 

учителя, составление 

плана по алгоритму 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 однокоренных слов и морфемного разбора. 

98 Суффикс Работа в парах сильный-

слабый, фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

конспектирование 

материала презентации 

учителя, выполнение 

упражнений 

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 морфемного анализа слов. 

99 Сочинение-

рассуждение  

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения-рассуждения: 

коллективная работа в 

парах по алгоритму 

(конструирование текста 

типа речи рассуждение) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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. 

100 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 ошибками. 



101 Приставка  Работа в парах сильный-

слабый с карточками, 

фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой  

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 морфемного анализа слов. 

 

102 Чередование звуков Коллективная работа – 

конспектирование 

материалов учебника, 

самостоятельная работа – 

комплексное повторение 

по алгоритму (работа с 

дидактическим 

материалом) 

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 с чередованием звуков. 

103 Беглые гласные Работа в парах сильный-

слабый с карточками с 

помощью материалов 

лингвистического 

портфолио 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 слова с точки зрения его морфемного состава. 

104 Варианты морфем Самостоятельная работа 

с тестами по алгоритму 

лингвистического 

портфолио, работа в 

группах сильный-слабый 

с дидактическим 

материалом, материалом 

учебника 

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, в котором есть слова с чередованием. 



105 Морфемный разбор 

слова 

Работа в парах сильный-

слабый с последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой по 

материалам учебника, 

работа с дидактическими 

материалами по 

алгоритму 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 морфемного состава слова. 

106 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках 

Фронтальная работа по 

учебнику, практическая 

работа (конструирование 

слов приставочным 

способом по алгоритму), 

выполнение упражнений 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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. 

107 Буквы з и с на конце 

приставок 

Коллективная работа – 

конспектирование 

материалов учебника, 

работа в парах сильный-

слабый с орфограммами 

по алгоритму 

лингвистического 

портфолио, выполнение 

упражнений 

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 данного правила. 



108 Буквы а – о в корне  

-лаг- –  

-лож 

Коллективная работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, работа 

в парах сильный-слабый 

с тестами 

(самодиагностика) 

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 данного правила. 

 

109 Буквы а – о в корне  

-раст- –  

-рос- 

Работа в парах сильный-

слабый с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания, творческая 

работа (лингвистическая 

сказка, загадка, 

повествование, рассказ) 

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 данного правила. 

110 Буквы ё – о после 

шипящих 

Работа с учебником, 

составление памятки по 

теме урока, выполнение 

упражнений 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 



111 Буквы и – ы после ц Работа с учебником, 

составление памятки по 

теме урока, выполнение 

упражнений 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

112 Повторение по теме 

«Морфемика» 

Самостоятельная работа 

по материалу учебника 

по алгоритму с 

последующей 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 комплексного исследования текста. 

113 Контрольный диктант 

по теме «Морфемика» 

Написание контрольного 

диктанта 

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 контрольного диктанта. 

114 Анализ контрольного 

диктанта 

Самостоятельная и 

групповая работа (анализ 

ошибок, работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте) 

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. 

115 Сочинение-описание по 

картине 

Коллективное 

конструирование текста 

типа речи описание,  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 



МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (51 ч) 

Имя существительное (18 ч) 

116 Имя существительное 

как часть речи 

Комплексное повторение, 

работа в парах сильный-

слабый с орфограммами, 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом и учебником 

по алгоритму 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 

через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

117 Доказательства в 

рассуждении 

Работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных частей 

текста типа речи 

рассуждение), работа в 

парах сильный-слабый 

(выявление доказательств 

в рассуждении),  

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 доказательств при рассуждении. 

118 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Работа в парах сильный-

слабый с печатными 

тетрадями, коллективное 

конспектирование 

материала презентации 

по алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 на имена существительные. 

119 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Комплексный анализ 

текста, фронтальная 

устная парная работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 имена существительные. 



120 Элементы 

рассуждения. Сжатое 

изложение 

Написание сжатого 

изложения по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный-

слабый (выявление 

способов сжатия текста), 

самостоятельное 

редактирование текста 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

121 Род имен 

существительных 

Работа в парах сильный-

слабый с тестами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная беседа,  

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 имен существительных. 

122 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

Комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задачи, 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 имен существительных. 

123 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

Фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, комплексное 

повторение на основе 

памяток 

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 имен существительных. 



124 Три склонения имен 

существительных 

Работа в парах сильный-

слабый с карточками с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективная работа с 

орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задачи (по материалам 

лингвистического 

портфолио) 

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 имен существительных. 

 

125 Падеж имен 

существительных 

Коллективное 

конструирование 

памяток решения задачи 

(обобщение и 

систематизация 

изученного материала), 

составление алгоритма 

для лингвистического 

портфолио по 

материалам презентации 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 имен существительных. 

 

126 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

имен существительных 

в единственном числе 

Урок-презентация 

(конспектирование 

материала), работа в 

парах сильный-слабый по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способов 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

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 имен существительных. 

 



127 Множественное число 

имен существительных 

Составление алгоритма 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный-

слабый с дидактическим 

материалом и учебником, 

творческая работа 

(составление 

лингвистического 

рассказа, загадки, сказки) 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования окончаний имен существительных. 

 

128 Правописание о – е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Отработка нового 

материала, работа с 

орфограммами, 

написание 

объяснительного 

диктанта 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен существительных. 

129 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Коллективная работа 

(морфологический 

разбор 

существительного) по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный-слабый с 

дидактическим 

материалом и учебником,  

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 имен существительных. 

 



130 Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине 

Групповая работа-

проектирование текста по 

алгоритму написания 

сочинения с опорой на 

лексический материал, 

работа  по составлению 

плана текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен существительных. 

131 Сочинение-описание по 

картине Г.Г. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Написания сочинения-

описания по картине 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

132 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 контрольного диктанта. 

133 Анализ контрольного 

диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 и предложений. 

Имя прилагательное (12 ч.) 



134 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Особенности 

употребления имени 

прилагательного в речи 

Работа в парах сильный-

слабый с материалами 

учебника и 

дидактическим 

материалом на основе 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельная работа с 

карточками  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

 

135 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

имен прилагательных 

Урок-презентация, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

выполнение упражнений  

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 окончаний имен прилагательных. 

136 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных 

Самостоятельная работа 

по учебнику по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный-слабый с 

опорой на 

лингвистическое 

портфолио 

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 окончаний имен прилагательных. 

137 Описание животного Обучение созданию 

текста-описания 

животного на основе 

алгоритма и памяток 

написания текста типа 

речи описание 

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-описания. 



138 Подробное изложение Написание подробного 

изложения по алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

139 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении,  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, способов 

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 и предложений. 

140 Прилагательные 

полные и краткие 

Самостоятельная работа 

с портфолио, работа с 

дидактическим 

материалом по 

алгоритму, работа в 

парах сильный-слабый с 

последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 имен прилагательных 

141 Описание животного. 

Устное сочинение по 

картине 

Устное составление 

сочинения-описания по 

картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» с 

использованием памятки 

для написания текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания 

142 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Обучение 

морфологическому 

разбору прилагательного, 

отработка новых знаний 

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 имен прилагательных. 



143 Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Самостоятельная работа 

с тестами, работа в парах 

сильный-слабый с 

интерактивной доской 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

144 Контрольный диктант 

заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

Написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматических 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 исследования контрольного диктанта. 

145 Анализ контрольного 

диктанта 

Коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

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. 

Глагол (21 ч) 

146 Глагол как часть речи  Самостоятельная работа 

с карточками, работа в 

парах сильный-слабый с 

орфограммами по 

памятке 

лингвистического 

портфолио, 

объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой,  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 на постоянные и непостоянные 

признаки. 

 



147 Не с глаголами Работа с тестами, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

изучение содержания 

параграфа учебника 

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 глаголов на данное правило. 

148 Неопределенная форма 

глагола 

Коллективная работа с 

дидактическим 

материалом, работа в 

парах сильный-слабый с 

лингвистическим 

портфолио, 

объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельная работа с 

орфограммами 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 глагольных инфинитивов. 

 

149 Виды глагола Работа в парах сильный-

слабый с таблицей по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективная 

работа по учебнику, 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

конструирование) 

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 глаголов на нахождение вида 

150 Буквы е – и в корнях с 

чередованием 

Объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый с 

дидактическим 

материалом по алгоритму 

выполнения задания 

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, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 



151 Невыдуманный рассказ 

о себе с последующей 

самопроверкой 

Написание 

невыдуманного рассказа 

о себе. Самопроверка, 

взаимопроверка работы 

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 создания невыдуманного рассказа о себе. 

 

152 Прошедшее время Работа в парах (анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания), 

коллективная работа по 

учебнику, 

самостоятельная работа с 

орфограммами с 

использованием 

лингвистического 

портфолио 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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, в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени. 

153 Настоящее время Самостоятельная работа 

(анализ текста по 

образцу), работа в парах 

с орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом 

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, в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени. 



154 Будущее время  Коллективный 

анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный-слабый по 

памятке с орфограммами, 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом 

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 текста, в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени. 

155 Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола 

 Коллективный 

анализ текста по образцу, 

работа в парах сильный-

слабый с орфограммами 

по алгоритму 

выполнения задания 

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 анализа глаголов разных спряжений. 

156 Морфологический 

разбор глагола 
 Работа по 

алгоритму 

(морфологический 

разбор глаголов) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

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 анализа глаголов. 

157 Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица 

 Написание 

изложения с изменением 

формы лица, 

редактирование текста по 

памятке с последующей 

взаимопроверкой 

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 сжатого изложения с изменением формы лица 



158 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2-

го лица единственного 

числа 

 Объяснительный 

диктант; комплексное 

повторение 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 глаголов. 

159 Употребление времени  Фронтальный 

опрос, работа в парах 

сильный-слабый с 

орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задания, 

конспектирование 

материала презентации 

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 анализа глаголов, применение глаголов различных времен 

на практике. 

160 Употребление 

«живописного 

настоящего» в речи 

  Составление 

рассказа 

(конструирование по 

образцу) с 

использованием глаголов 

настоящего времени 

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 анализа текста с «живописным настоящим». 

161 Повторение по теме 

«Глагол» 
 Коллективная 

работа (анализ текста по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио), работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

 



162 Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 
 Написание 

контрольного диктанта, 

выполнение 

грамматического 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 исследования контрольного диктанта. 

163 Анализ контрольного 

диктанта 
 Коллективный 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте по 

алгоритму выполнения 

задания 

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 слов и предложений. 

164 Сочинение-рассказ по 

рисунку 
 Написание 

сочинения-рассказа по 

рисунку с последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой  

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 создания сочинения-рассказа по рисунку. 

165 Итоговый тест по теме 

«Морфология. 

Орфография. Культура 

речи» 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

теста 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 контрольного диктанта. 

166 Анализ итогового 

контрольного теста 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте,  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки действия. 

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 ошибками.. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9 ч) 



167 Орфограммы в корне 

слова 
 Комплексное 

повторение, работа в 

парах сильный-слабый с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

взаимопроверкой 

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 комплексного исследования текста с орфограммами. 

168 Орфограммы в 

приставках 
 Комплексное 

повторение по учебнику, 

работа с дидактическим 

материалом по алгоритму 

выполнения задания, 

работа-обобщение с 

использованием 

лингвистического 

портфолио 

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 комплексного исследования текста с орфограммами. 

169 Орфограммы в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов 

 Работа в парах с 

дидактическим 

материалом по алгоритму 

выполнения задания, 

работа с орфограммами 

на основе 

лингвистического 

портфолио 

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 комплексного исследования текста с орфограммами 

 

170 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

 Групповая работа 

(комплексное 

повторение), 

самостоятельная работа с 

тестами по алгоритму, 

конспектирование по 

материалам презентации 

урока 

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 сложных предложений. 



171 Итоговый контрольный 

диктант 
 Написание 

контрольного итогового 

диктанта, выполнение 

грамматического задания 

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 контрольного диктанта 

172 Анализ итогового 

контрольного диктанта 
 Анализ ошибок, 

допущенных в итоговом 

контрольном диктанте,  

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 слов и предложений 

173 Подведение итогов 

года  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки 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 слов и предложений 

174-

175 

Резервные уроки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Сочинение-описание по картине А. Пластова  «Летом» 

2. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в начальных классах» 

3. Сжатое изложение 

4. Сочинение-описание по картине Ф. Решетникова «Мальчишки» 

5. Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения» 

6. Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

7. Изложение с элементами описания 

8. Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

9. Сочинение-описание по картине Ф. Толстого «Цветы, фрукты, птица» 

10. Сочинение-описание по картине И.Грабаря «Февральская лазурь» 

11. Подробное изложение 

12. Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи» 

13. Выборочное изложение с изменением лица 

14. Сочинение-рассуждение 

15. Контрольный диктант по теме «Морфемика» 

16. Сочинение-описание по картине П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

17. Сжатое изложение с элементами рассуждения 

18. Сочинение-описание по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 

19. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

20. Подробное изложение 

21. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

22. Сжатое изложение с изменением формы лица 

23. Контрольный диктант по теме «Глагол» 

24. Сочинение-рассказ по рисунку 

25. Тест по теме «Морфология. Орфография. Культура речи» 

26. Итоговый контрольный диктант 



 

 

 

 

                    Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

           Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Баранова М. Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др.   

«Русский язык. 6 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2016, рассчитана на 210 часов в год (6 часов в 

неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

К концу 6 класса в результате освоения программы по русскому языку ученик научится: 

  понимать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 производить  словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки. 

      Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации:  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 

пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на 

основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

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

             Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык, 6 класс 

 

Язык. Речь. Общение. (3 ч.) 

 

Русский язык –один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе (14ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

 

Текст (7 ч.) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

 

Лексика. Культура речи (19ч.) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. Основные пути пополнения  словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших 

слов.  

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

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

Фразеология. Культура речи (6 .) 

I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи.  

II. Фразеологический словарь. Умение пользоваться фразеологическими словарями. 

 

 



Словообразование. Орфография. Культура речи. (27 ч.) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращённых слов, аббревиация  (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -гор-гар-, -зор- –-зар-, -кос-кас- . Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и 

и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (25 ч.) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. Склонение существительных на –мя. Несклоняемые 

существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существительных. Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе –чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя,  правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, пренебрежительное и 

уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное (29 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных в 

суффиксах –ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных.  

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 



III. Описание природы, структура данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Публичное выступление о 

произведении народного промысла. 

 

     Имя числительное (14 ч.) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные 

оба, обе в сочетании с существительными.  Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, килограммов десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение (24 ч.) 

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

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых местоимениях перед суффиксами –

то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение определять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение 

правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

 

Глагол (29 ч.) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 



III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (13 ч.) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№  Тема урока Деятельность учащихся на уроке УУД 

Язык. Речь. Общение. (3 ч) 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под диктовку; 

подбор аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему; работа в парах 

сильный-слабый  с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста 

2 Язык, речь, общение Проверочный диктант; построение 

рассуждения на лингвистическую тему 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста 

3 Ситуация общения Беседа для определения компонентов 

речевой ситуации; самостоятельная 

работа (составление схемы речевой 

ситуации по образцу), упражнения по 

развитию речи: поздравление учителю; 

построение рассуждения «Какие книги 

нужно читать? 

 

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 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 

текста 



Повторение изученного в 5 классе (14 ч)  

4 Фонетика. Орфоэпия. Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом для 

проведения фонетического разбора 

слова с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания, 

лабораторная работа по устранению 

нарушений произносительных норм в 

словах 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова 

5 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

Комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ стихотворения, 

написание диктанта 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

6 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

Комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ стихотворения, 

написание объяснительного диктанта 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 



7 Части речи.  

 

Работа в парах сильный-слабый  - 

морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

групповая работа - анализ текста (по 

вариантам)с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, анализа  текста. 

8 Морфологический 

разбор слов. 

Работа в парах сильный-слабый  -

морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

групповая работа - анализ текста (по 

вариантам)с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, анализа  текста. 

9 Орфограммы в 

окончаниях слов 

Коллективное объяснение орфограмм 

по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой; 

составление плана текста; написание 

сочинения-миниатюры « Интересная 

встреча» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 



10 Словосочетание Работа в парах сильный-слабый – 

выделение и группировка 

словосочетаний по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

словосочетания 

11 Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Индивидуальная и коллективная работа 

с лингвистическим портфолио – 

составление таблицы « Члены 

предложения и части речи, которыми 

они выражаются», конструирование 

предложений с однородными членами 

и обращениями по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как 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 и обращениями. 

12 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении  

Коллективное конструирование 

сложных предложений по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя; групповая работа – 

определение структуры предложений, 

составление схем 

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, Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного предложения 



13 Синтаксический разбор 

предложений. 

Коллективное конструирование 

сложных предложений по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя; групповая работа – 

определение структуры предложений, 

составление схем 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

сложного предложения 

14 Прямая речь. Диалог Самостоятельная работа – составление 

схем предложений с прямой речью по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя; 

Работа в парах сильный-слабый – 

составление диалога «В библиотеке». 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова 

15  Обобщающий урок по 

теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

Комплексное повторение по 

дидактическому материалу; работа в 

парах сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 



16 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5 классе». 

Написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 работы над ошибками 

17 Анализ  контрольного 

диктанта 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 работы над ошибками. 

Текст (7ч.) 

18 Текст, его особенности Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио – 

построение таблицы «Текст: 

разновидности текста по форме; виду 

речи; типу речи»; лабораторная работа 

по определению способов связи 

предложений в тексте с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа - 

анализ текста по алгоритму проведения 

анализа 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 



19 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

Групповая работа – определение темы, 

основной мысли в тексте по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

работа в парах сильный-слабый – 

анализ поэтического текста с точки 

зрения его темы, основной мысли; 

составление  текста «О памятном 

событии» 

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 

20 Начальные и конечные 

предложения  текста 

Коллективное составление памяток в 

лингвистическое портфолио 

«Языковые и композиционные 

признаки текста типа речи 

повествование, описание, 

рассуждение» (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя; 

написание сказки 

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  и 

конструирования текста 

21 Ключевые слова Лабораторная работа по определению 

ключевых слов в тексте, фронтальная 

беседа по результатам работы; 

составление продолжения сказочной 

истории; составление  схемы основных 

признаков текста; написание рассказа « 

Все для счастья» (по вариантам) 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  и 

конструирования текста 



22 Основные признаки 

текста. 

Лабораторная работа по определению 

ключевых слов в тексте, фронтальная 

беседа по результатам работы; 

составление продолжения сказочной 

истории; составление  схемы основных 

признаков текста; написание рассказа « 

Все для счастья» (по вариантам) 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  и 

конструирования текста 

23 Текст и стили речи. Фронтальная беседа по результатам 

выполнения домашнего задания, работа 

в парах сильный-слабый с 

лингвистическим портфолио: 

составление схемы «Стили речи»;  

лабораторная работа – определение 

стиля речи текста по его признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  и конструирования текста 

24 Официально-деловой 

стиль речи. 

Фронтальная беседа по результатам 

выполнения домашнего задания, работа 

в парах сильный-слабый с 

лингвистическим портфолио: 

составление конспекта статьи учебника 

«Официально-деловой стиль»;  

написание объяснительной 

опоздавшего школьника 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  и 

конструирования текста 

Лексика. Культура речи (19 ч.) 



25 Слово и его 

лексическое значение 

Работа в парах сильный-слабый по 

алгоритму выполнения заданий – 

объяснение орфограмм в словах,  

лабораторная работа по алгоритму 

решения лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя -  

определение лексического значения 

слов по толковому словарю 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  значения 

слова 

26 Слово и его 

лексическое значение 

Работа в парах сильный-слабый с 

интерактивной доской по алгоритму 

выполнения заданий – объяснение 

орфограмм в словах,  определение 

лексического значения слов по 

толковому словарю, групповая работа 

(проект) «Синонимы. Омонимы. 

Антонимы» 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  значения 

слова 

27 Сбор материалов к 

сочинению. Устное 

описание картины 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

(«Мокрая терраса») 

Урок-презентация на интерактивной 

доске (опорный материал для 

сочинения по картине А.М.Герасимова 

«После дождя»),  составление 

алгоритма написания сочинения-

описания 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

28 Написание сочинения 

по картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

(«Мокрая терраса») 

 Индивидуальная работа – 

написание сочинения по картине  

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 данного 

правила 



29 Общеупотребительные 

слова. 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио по 

составлению памяток  различения 

общеупотребительной и 

необщеупотребительной лексики; 

групповая работа – анализ текста 

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 

30 Профессионализмы Самостоятельная работа по 

составлению памяток  различения 

общеупотребительной и 

необщеупотребительной лексики; 

групповая работа – анализ текста 

(определение профессионализмов); 

конструирование текста с 

использованием профессиональной 

лексики 

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 

31 Диалектизмы Комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление плана лингвистического 

описания диалектизмов 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста с 

точки зрения его лексического состава 



32 Сжатое изложение Обучение сжатому изложению, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником (обучение способам сжатия) 

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 

компрессии текста. 

33 Сжатое изложение Написание сжатого изложения 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 

компрессии текста. 

34 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Самостоятельная и парная работа с 

дидактическим материалом, изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, составление 

алгоритма определения исконно 

русской и заимствованной лексики,  

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 



35 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Самостоятельная и парная работа с 

дидактическим материалом, изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, составление 

алгоритма определения исконно 

русской и заимствованной лексики 

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 

36 Неологизмы Коллективная работа с печатными 

тетрадями на основе памятки 

определения неологизмов в 

художественном тексте, 

самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование), 

составление лингвистического 

описания по теме «Неологизмы» 

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 с 

точки зрения его лексического состава 

37 Устаревшие слова Урок-презентация, конспектирование 

материала презентации, 

объяснительный диктант, написание 

лингвистического описания по теме 

«Устаревшие слова» 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  

лексического состава текста 

38 Словари Отработка новых знаний, 

композиционно-тематический анализ 

текста словарной статьи, лабораторная 

работа по словарям (по вариантам) 

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 



39 Семинар «Как это по-

русски?» 

Выступления с сообщениями и 

презентациями на заданные темы 

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 

40 Повторение по теме 

«Лексика» 

Комплексное повторение по 

дидактическому материалу; работа в 

парах сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 

41 Обобщающий урок по 

теме «Лексика» 

Работа в парах сильный-слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 



42 Контрольная работа по 

теме «Лексика». Тест. 

Выполнение контрольного теста Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 работы над ошибками 

43 Анализ контрольной 

работы 

Групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в контрольной 

работе (по памятке проведения работы 

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. 

Фразеология. Культура речи (6 ч.) 

44 Фразеологизмы Коллективная работа с презентацией на 

тему «Фразеология», работа в парах 

сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задачи с 

фразеологическим словарем 

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 



45 Фразеологизмы Коллективная работа с презентацией на 

тему «Фразеология», работа в парах 

сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задачи с 

фразеологическим словарем 

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 

46 Источники 

фразеологизмов 

Групповая работа – составление текста 

лингвистического описания по теме 

«Фразеология», самостоятельная 

работа с дидактическим материалом 

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  и 

конструирования текста описания 

47 Обобщающий урок по 

теме «Фразеология. 

Культура речи» 

Работа с лингвистическим портфолио 

(памятки о составе и значениях 

фразеологизмов), работа в группах 

сильный-слабый (конструирование 

текста с использованием 

фразеологизмов по образцу) 

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 



48 Контрольная работа по 

теме «Фразеология. 

Культура речи». (Тест) 

Выполнение заданий контрольного 

теста 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 работы над ошибками 

49 Анализ контрольной 

работы 

Групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в контрольной 

работе (по памятке проведения работы 

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. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27 ч.) 

50 Морфемика и 

словообразование 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, работа в парах сильный-

слабый – конструирование 

словосочетаний с определенными 

словами; сотавление текста с 

использованием слов, образованных 

тем или иным способом; составление 

лингвистического описания; 

 

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  состава 

слова 



51 Морфемика и 

словообразование 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, работа в парах сильный-

слабый – конструирование 

словосочетаний с определенными 

словами; сотавление текста с 

использованием слов, образованных 

тем или иным способом; составление 

лингвистического описания 

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  состава 

слова 

52 Описание помещения Групповое составление алгоритма 

определения типа  написания 

сочинения-описания помещения 

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 и 

исследования текста 

53 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Работа в парах сильный слабый с 

теоретическим материалом учебника; 

составление алгоритма устно ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием презентации учителя; 

оформление лингвистического 

портфолио 

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 



54 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Работа с интерактивной доской, 

групповая лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение 

способов его образования) 

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 

55 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Работа с интерактивной доской, 

групповая лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение 

способов его образования) 

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 

56 Этимология слов Знакомство с понятием об этимологии, 

работа с устаревшими и 

заимствованными словами, 

лабораторная работа в парах по 

этимологическому анализу слов 

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 исследования текста 

(словарной статьи) 



57 Контрольная работа по 

теме «Морфемика и 

словообразование». 

Тест 

 Выполнение тестовых 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 исследования 

контрольного теста. 

58 Анализ контрольной 

работы 

Групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в контрольной 

работе (по памятке проведения работы 

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. 

59 Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

 Работа в парах сильный-слабый 

(составление развернутого плана 

описания помещения), индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием 

алгоритмов выполнения задачи 

Комментирование: 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 

60 Написание сочинения – 

описание помещения 
 Написание сочинения-описания 

помещения 

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 данного 

правила 



61 Буквы а и о в корне –

кас- - -кос- 
 Составление конспекта статьи 

учебника; работа в парах сильный-

слабый по составлению 

лигвистического рассуждения  при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

Комментирование: 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  исследования 

структуры слова 

62 Буквы а и о в корне  

-гар- - -гор- 
 Составление конспекта статьи 

учебника; работа в парах сильный-

слабый по составлению 

лингвистического рассуждения  при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

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 

63 Буквы а-о в корне –зар 

- - -зор- 
 Составление конспекта статьи 

учебника; работа в парах сильный-

слабый по составлению 

лингвистического рассуждения  при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста 



64 Буквы ы-и после 

приставок 
 Коллективная работа с 

презентацией: (конспектирование 

материала), работа в группах – 

словообразование приставочным 

способом с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

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 

65 Гласные в приставках 

пре-при- 
 Работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке), 

групповая работа (составление 

алгоритма различения  условий 

написания гласных е-и в приставках), 

индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу 

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-при 

66 Гласные в приставках 

пре-при- 
 Работа в парах сильный-слабый 

по конструированию словосочетаний 

со словами с приставкой пре (при) с 

последующей взаимопроверкой; 

написание лингвистического описания  

(рассуждения) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя;  

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 



67 Гласные в приставках 

пре-при- 
 Групповая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

работа в парах – анализ стихотворного 

текста со словами с приставкой пре-

при с последующей самопроверкой по 

памятке;  

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 

68 Соединительные 

гласные о-е в сложных 

словах 

 Урок-презентация, лабораторная 

работа с орфограммами,  составление 

лингвистического описания 

(рассуждения) 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова 

69 Сложносокращенные 

слова. 
 Лабораторная работа по 

материалам учебника (дидактическому 

материалу) с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания; анализ 

художественного текста со 

сложносокращенными словами; 

составление лингвистического 

рассуждения  

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  текста и 

конструирования сложносокращенных слов. 



70 Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 
 Работа по составлению плана к 

сочинению описанию картины 

Т.Н.Яблонской «Утро» при 

консультативной помощи учителя, с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

материалов учебника, индивидуальное 

задание (словарик образных средств) 

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  и 

конструирования текста 

71 Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 
 Написание сочинения по 

картине  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

72 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

 Составление конспекта статьи 

учебника; работа в парах сильный-

слабый по составлению 

лингвистического рассуждения  при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста 



73 Повторение темы 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

Работа с лингвистическим портфолио; 

работа в группах сильный-слабый) 

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 

74 Обобщающий урок по 

теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

Работа с лингвистическим портфолио; 

выполнение упражнений, составление 

текста  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

75 Контрольный диктант 

по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

Написание диктанта  с последующей 

взаимо-, самопроверкой; выполнение 

грамматического задания с 

последующей проверкой учителя 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

76 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа в парах сильный-слабый по 

проектированию домашнего задания с 

учетом допущенных в контрольном 

диктанте ошибок (при консультативной 

помощи учителя). 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов взаимодействия; планировать общие способы работы;  

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 



Морфология. Орфография. Культура речи (121 ч.)  

Имя существительное (25 ч.) 

77  Имя существительное. 

Повторение изученного 

в 5 классе 

Работа в парах сильный-слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений 

учебника; самостоятельное заполнение 

таблиц с использованием материалов 

учебника и лингвистического 

портфолио 

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 решения 

лингвистической задачи 

78 Повторение изученного 

в 5 классе 

 Работа в группах с интерактивной 

доской по дидактическому материалу, 

материалу учебника (по вариантам);  

групповое составление алгоритма 

определения рода существительных; 

составление лингвистического 

рассуждения по теме урока 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

79 Повторение изученного 

в 5 классе 

Работа в парах сильный-слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений 

учебника; самостоятельное заполнение 

таблиц с использованием материалов 

учебника и лингвистического 

портфолио 

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 решения 

лингвистической задачи 



80 Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

81 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на -мя 

Работа в парах сильный-слабый – 

составление словарной статьи к 

словарику русских имен с 

последующей взаимопроверкой; 

лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи 

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  и 

исследования структуры слов 

82 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на -мя 

Работа в парах сильный-слабый по 

учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задачи, групповая  работа по 

дидактическому материалу с опорой на 

лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа  - 

лингвистическое описание по теме 

урока 

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 



83 Несклоняемые имена 

существительные 

Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование словосочетаний с 

несклоняемыми существительными с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

84 Несклоняемые имена 

существительные 

Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование словосочетаний с 

несклоняемыми существительными с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

85 Род несклоняемых 

имен существительных 

Работа в парах сильный-слабый 

(составление развернутого плана 

описания родного края), 

индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов 

выполнения задачи 

Комментирование: 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 



86 Имена 

существительные 

общего рода 

Лабораторная работа – анализ 

художественного текста, 

публицистической статьи с 

существительными общего рода с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

работа по составлению памятки в 

лингвистическое портфолио на тему 

урока 

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 анализа текста 

87 Морфологический 

разбор имен 

существительных 

Групповая работа по практическим 

материалам учебника по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи учителя 

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 

88 Сочинение-описание 

впечатлений 
 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

сочинения-описания впечатлений 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования приемов 

редактирования текста 



89 Тест  по теме 

«Разносклоняемые и 

несклоняемые 

существительные. 

Имена 

существительные 

общего рода» 

 Выполнение тестовых 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 исследования 

контрольного теста. 

90 Не с 

существительными 
 Групповая лабораторная работа 

по материалам учебника с целью 

составления памятки для определения 

условий написания не с 

существительными с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

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 

91 Не с 

существительными 
 Комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио 

(составление портфолио), тестовая 

проверка усвоения материала 

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 текста 



92 Буквы ч и щ  в 

суффиксах 

существительных –чик 

(-щик) 

 Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения грамматического 

задания; работа  в парах сильный-

слабый (анализ художественного 

текста по алгоритму выполнения 

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  анализа текста 

93 Буквы ч и щ  в 

суффиксах 

существительных –чик 

(-щик) 

 Работа по карточкам, 

составление текстов на тему 

«Профессии», выборочный диктант 

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 

94 Гласные в суффиксах 

существительных –ек, -

ик 

 Работа в парах сильный-слабый  

по практическим материалам учебника 

с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

лабораторная работа – анализ 

художественного текста по алгоритму 

выполнения анализа 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний 



95 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 Работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), 

групповая работа (составление 

алгоритма написания о и ев суффиксах 

существительных), индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому 

материалу 

Комментирование: 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 

алгоритма выполнения лингвистической задачи 

96 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 Урок-презентация, работа с 

орфограммами, составление анализа  

поэтического текста по алгоритму 

выполнения 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 анализа текста 

97 Тест по теме 

«Правописание 

суффиксов имён 

существительных» 

 Выполнение тестовых 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 исследования 

контрольного теста. 

98 Повторение по теме 

«Имя 

существительное» 

Работа с лингвистическим портфолио; 

работа в группах сильный-слабый) 

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 



99 Повторение по теме 

«Имя 

существительное» 

Коллективная работа – выполнение 

составленных самостоятельных тестов; 

групповая проектная работа (анализ 

текста) с последующей само- и 

взаимопроверкой, работа в парах 

сильный-слабый (составление 

словарика языковых особенностей 

текста типа речи описание), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

100 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматического задания 

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 

101 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа в парах сильный-слабый по 

проектированию домашнего задания с 

учетом допущенных в контрольном 

диктанте ошибок (при консультативной 

помощи учителя). 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов взаимодействия; планировать общие способы работы;  

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 

Имя прилагательное (29 ч.) 

102 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

Работа в парах сильный-слабый по 

конструированию словосочетаний с 

прилагательными, фронтальная работа 

с орфограммами (по дидактическому 

материалу), групповая работа – анализ 

текста (определение основной мысли) 

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  

прилагательного как части речи 



103 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

Словарный диктант, работа по 

карточкам (восстановление текста с 

пропусками слов) 

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  

прилагательного как части речи 

104 Описание природы Индивидуальная работа с текстами, 

содержащими описание природы; 

работа с презентацией (пейзажные 

зарисовки; проектирование текста – 

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 

105 Сочинение-описание 

природы 

Написание сочинения-описания 

природы с последующим 

редактированием чернового варианта 

работы при консультативной помощи 

учителя;  

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. 



106 Степени сравнения 

имен прилагательных 

Работа с учебником (конспектирование 

статьи по памятке), групповая работа 

(составление алгоритма), 

индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу,  

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 

степеней сравнения прилагательных 

107 Степени сравнения 

имен прилагательных 

Урок-презентация,  (составление 

конспекта статьи учебника для 

лингвистического портфолио); работа с 

орфограммами с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания; групповая работа – 

конструирование синтаксических 

единиц с прилагательными в степени 

сравнения при консультативной 

помощи учителя 

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 

108 Степени сравнения 

имен прилагательных 

Урок-презентация,  (составление 

конспекта статьи учебника для 

лингвистического портфолио); работа с 

орфограммами; групповая работа – 

конструирование синтаксических 

единиц с прилагательными в степени 

сравнения при консультативной 

помощи учителя 

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 



109 Разряды 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

Работа в парах сильный-слабый 

(определение качественных 

прилагательных) по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная 

творческая работа (написание текста с 

качественными именами 

прилагательными, описание рисунка) 

при помощи консультанта 

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  части 

речи 

110 Изложение Написание изложения с последующим 

редактированием чернового варианта 

работы при консультативной помощи 

учителя 

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. 

111 Относительные 

прилагательные 

Урок-презентация теоретического 

материала (составление сравнительной 

таблицы); лабораторная работа: анализ 

художественного текста (по вариантам) 

при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой 

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 текста 

112 Выборочное изложение  Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: составление 

памяток к написанию изложения, 

составление плана текста, написание 

изложения 

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 текста. 



113 Притяжательные 

прилагательные 
 Индивидуальная и коллективная 

работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала 

презентации), самостоятельная работа с 

тестами с последующей самопроверкой 

при консультативной помощи учителя;  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  конструирования текста 

презентации теоретического материала 

114 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Работа в группах с лингвистическим 

портфолио;  

 конструирование 

словосочетаний с прилагательными 

при консультативной помощи  учителя; 

работа в парах сильный–слабый 

(морфологический разбор имени 

прилагательного)  

Коммуникативные:использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

115 Тест по теме «Разряды 

прилагательных» 

Выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя 

(эксперта-ученика в паре сильный –

слабый) 

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 



116 Не с прилагательными Составление памятки в 

лингвистическое портфолио об 

условиях написания прилагательных с 

не) с последующей взаимопроверкой 

по образцу выполнения задания; 

 

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 

117 Не с прилагательными Групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в домашнем 

задании (по памятке проведения 

работы над ошибками),  составление 

лингвистического рассуждения по 

образцу в учебнике;  работа в парах 

сильный –слабый по упражнениям 

учебника с последующей 

взаимопроверкой 

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 

домашней работы 

118 Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Групповая работа (изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника), творческая 

работа в парах сильный-

слабый(лингвистическое описание, 

рассуждение (по вариантам)) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 



119 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Работа с материалом учебника, с 

дидактическим материалом, 

выполнение упражнений  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова 

120 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Коллективная работа с интерактивной 

доской (составление алгоритма 

написания нн в суффиксах 

прилагательных), творческая работа 

(лингвистическая сказка по образцу) 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова 

121 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Самостоятельная и парная работа с 

орфограммами по дидактическому 

материалу, материалу учебника (с 

использованием алгоритма выявления 

и проверки орфограмм), коллективный 

анализ художественного текста при 

консультативной помощи учителя; 

работа в парах  сильный-слабый  

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 



122 Описание игрушки  Написание сочинения-описания  Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 приемов 

редактирования текста. 

123 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –к- и –

ск 

 Работа в парах сильный –слабый 

по практическим материалам учебника 

(по памятке выполнения заданий) с 

последующей взаимопроверкой;  

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 слова 

124 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 Взаимопроверка домашнего 

задания; лабораторная работа в 

группах: конструирование сложных 

слов по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя; 

работа в парах сильный-слабый – 

анализ публицистического текста с 

последующей самопроверкой;  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 



125 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Работа с лингвистическим портфолио 

по составлению памятки  написания 

сложных слов; работа в парах сильный-

слабый  при консультативной помощи 

учителя, ученика-эксперта   

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

126 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Составление текста со сложными 

прилагательными, работа с 

дидактическим материалом   

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 

127 Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Повторение изученного материала, 

написание объяснительного диктанта, 

выполнение заданий по карточкам 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного 

исследования текста. 



128 Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый,  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного 

исследования текста. 

129 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное»  

Написание контрольного диктанта; 

выполнение грамматического 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 написания диктанта 

130 Анализ контрольного 

диктанта 

Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте, 

по алгоритму выполнения задания,  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 

Имя числительное (14 ч.) 



131 Имя числительное как 

часть речи 

Работа в парах сильный-слабый 

(комплексное повторение на основе 

памяток лингвистического портфолио, 

выполнение упражнений учебника), 

самостоятельная работа с тестами;  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 выполнения 

лингвистической задачи 

132 Простые и составные 

числительные 

Групповая лабораторная работа по 

упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения заданий; конструирование 

составных числительных; составление  

текста с числительными с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  исследования 

структуры слова 

133 Мягкий знак на конце и 

в середине 

числительных 

Коллективная работа (структурный  

анализ слова по составленному 

алгоритму), работа в парах 

(комплексное повторение на основе 

дидактического материала, материала 

учебника) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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   



134 Порядковые 

числительные 

Групповая проверка выполнения 

домашнего задания; работа в парах 

сильный-слабый по составлению 

сравнительной таблицы « 

Числительное и прилагательное» при 

консультативной помощи учителя;  

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 

135 Разряды 

количественных 

числительных 

Работа- взаимопроверка в группах 

(анализ ошибок, допущенных в 

домашней работ) по алгоритму 

выполнения задания, работа в апрах 

(анализ публицистического текста) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

136 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Работа в парах сильный-слабый: 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения работы; групповая 

лабораторная работа – по упражнениям 

учебника при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное составление 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 



137 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

Проверка домашнего задания по 

памятке выполнения работы; групповая 

лабораторная работа – по упражнениям 

учебника при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное составление 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 

138 Дробные числительные Групповая работа с 

лингвистическим портфолио 

(составление сравнительной таблицы 

«Числительные» с использованием 

презентации;  работа в группах 

(составление словариков на тему 

«Дробные числительные»), 

конструирование словосочетаний 

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 

139 Собирательные 

числительные 

Коллективная работа  - составление 

словарика собирательных 

числительных по алгоритму 

исследования, творческая работа 

(конструирование словосочетаний и 

предложений с числительными с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 



140 Употребление 

числительных в речи 

Работа в парах сильный-слабый: 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения работы; групповая 

лабораторная работа – по упражнениям 

учебника при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное составление 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 

141 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

Групповая лабораторная работа по 

упражнениям учебников по алгоритму 

выполнения заданий при 

консультативной помощи учителя 

(эксперта), работа в парах сильный-

слабый с дидактическим материалом 

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 числительных 

142 Обобщающий урок по 

теме «Имя 

числительное» 

Самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного 

исследования текста. 



143 Контрольный тест по 

теме «Имя 

числительное» 

 Выполнение тестовых 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 исследования 

контрольного теста. 

144 Анализ контрольного 

теста 

Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, по 

алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 

Местоимение (24 ч.) 

145 Местоимение как часть 

речи 

Коллективная работа 

(конспектирование материала 

презентации, составление плана 

ответа), творческая работа 

(лингвистическое повествование на 

основе алгоритма выполнения задания) 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы местоимениями 

146 Личные местоимения Групповая работа- проверка домашнего 

задания по алгоритму  выполнения 

задачи; работа в парах сильный-слабый 

по упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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  

местоимений 



147 Личные местоимения Написание выборочного изложения с 

изменением лица по памятке написания 

изложения (с использованием 

материалов лингвистического 

портфолио);  работа в парах сильный-

слабый: редактирование текста с 

местоимениями при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 текстом с 

изменением лица 

148 Возвратное 

местоимение себя 

Коллективная работа с карточками (с 

использованием помощи эксперта) с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по 

учебнику 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

морфологического анализа местоимений 

149 Сочинение по рисункам  Коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма составления 

плана для сочинения, работа в парах 

сильный-слабый (составление 

словарика языковых особенностей 

текста типа речи повествование), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

повествование 



150 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Групповая работа -  составление 

сравнительной таблицы 

«Вопросительные и относительные 

местоимения» при консультативной 

помощи учителя  с опорой на алгоритм 

выполнения лингвистической задачи, 

составление лингвистического 

рассуждения с последующей 

взаимопроверкой; фронтальная устная 

работа по учебнику 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

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 

151 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Работа в парах сильный-слабый с 

печатными тетрадями с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная устная 

работа по учебнику, конспектирование 

материала презентации учителя, 

составление плана  лингвистического 

рассуждения по алгоритму выполнения 

задания 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

152 Неопределенные 

местоимения 

Конструирование словосочетаний, 

предложений, текстов в парах 

сильный-слабый с печатными 

тетрадями (с использованием помощи 

консультанта, по образцу, алгоритму), 

фронтальная устная работа по 

учебнику 

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 



153 Неопределенные 

местоимения 

Коллективная работа в парах по 

алгоритму (конструирование текста 

типа речи  лингвистическое 

рассуждение) при консультативной 

помощи учителя, ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой,  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

154 Отрицательные 

местоимения 

Анализ ошибок, допущенных в 

рассуждениипо алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный-

слабый: конструирование 

предложений, словосочетаний с 

неопределенными местоимениями 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

155 Отрицательные 

местоимения 

Работа в парах сильный-слабый с 

печатными тетрадями по алгоритму, 

фронтальная устная работа по 

учебнику с использованием материалов 

лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой, 

конспектирование материалов 

презентации 

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 морфемного анализа 

слов 



156 Притяжательные 

местоимения 

Работа в парах сильный-слабый с 

учебником по алгоритму выполнения 

задания, творческая работа 

(лингвистическая сказка, загадка, 

повествование, рассказ) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

157 Рассуждение Коллективное конструирование текста 

типа речи рассуждение 

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-

рассуждения. 

158 Написание сочинения-

рассуждения 

Написание сочинения-рассуждения с 

использованием материалов учебника 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения 

159 Указательные 

местоимения 

Коллективная работа с орфограммами 

по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей 

самопроверкой и взаимопроверкой, 

работа в парах сильный-слабый с 

тестами (самодиагностика) 

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  

указательных местоимений 



160 Текст и план текста Языковой анализ текста, составление 

алгоритма для ответа по определению 

языковых особенностей текста,  

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. 

161 Определительные 

местоимения 

Коллективная работа с карточками по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой и взаимопроверкой по 

памятке лингвистического портфолио, 

объяснительный диктант,  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

162 Местоимения и другие 

части речи 

Самостоятельная работа по материалу 

учебника по алгоритму с последующей 

взаимопроверкой (составление текста 

публичного выступления)  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 текста 

публичного выступления 

163 Морфологический 

разбор местоимения 

Коллективное конструирование текста 

типа речи лингвистическое описание, 

групповая лабораторная работа 

(морфологический разбор 

местоимений), анализ художественного 

текста 

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 



164 Сочинение по картине 

Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

Контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма написания 

сочинения-описания: коллективная 

работа (групповая, проектная) с 

использованием алгоритма составления 

плана для описания картины, работа в 

парах сильный-слабый (составление 

словарика языковых особенностей 

текста типа речи описание), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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. 

165 Обобщающий урок по 

теме «Местоимение» 

Работа с лингвистическим портфолио; 

работа в группах сильный-слабый)  

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 

166 Обобщающий урок по 

теме «Местоимение» 

Работа с лингвистическим портфолио; 

работа в группах сильный-слабый)  

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 



167 Контрольный диктант 

по теме «Местоимение» 
 Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматических 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 исследования 

контрольного теста. 

168 Анализ контрольного  

диктанта 

Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, по 

алгоритму выполнения задания,  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 

Глагол (29 ч.) 

169 Глагол как часть речи Работа в парах сильный-слабый с 

карточками  (анализ текста), 

коллективное конспектирование 

материала презентации по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 



170 Повторение изученного 

в 5 классе 

Работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами по памятке 

лингвистического портфолио, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

на постоянные и непостоянные признаки. 

171 Повторение изученного 

в 5 классе 

Работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами по памятке 

лингвистического портфолио, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

на постоянные и непостоянные признаки. 

172 Сочинение по рисункам 

и данному началу 
 Коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма составления 

плана для сочинения, работа в парах 

сильный-слабый (составление 

словарика языковых особенностей 

текста типа речи повествование), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

повествование 



173 Повторение: способы 

образования глаголов 

Работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами по памятке 

лингвистического портфолио, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

на постоянные и непостоянные признаки. 

174 Тест по теме «Глагол. 

Повторение изученного 

в 5 классе» 

Выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя 

(эксперта-ученика в паре сильный –

слабый) 

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 

175 Разноспрягаемые 

глаголы 

Комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим 

материалом 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 



176 Глаголы переходные и 

непереходные 

Комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим 

материалом); фронтальная устная 

работа по учебнику с использованием 

материалов лингвистического 

портфолио, комплексное повторение на 

основе памяток 

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  комплексного анализа 

текста 

177 Глаголы переходные и 

непереходные 

Работа в парах сильный-слабый с 

печатными тетрадями с последующей 

взаимопроверкой (лингвистическое 

рассуждение), коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму 

выполнения задачи (по материалам 

лингвистического портфолио),  

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 имен 

существительных 

178 Глаголы переходные и 

непереходные 

Работа в парах сильный-слабый с 

карточками с последующей 

взаимопроверкой (лингвистическое 

рассуждение), коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму 

выполнения задачи (по материалам 

лингвистического портфолио) 

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 имен 

существительных 



179 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Урок-презентация (конспектирование 

материала презентации учителя), 

работа в парах сильный-слабый по 

алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей 

самопроверкой (конструирование 

словосочетаний, предложений) 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способов взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

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 глагола 

изъявительного наклонения 

180 Сжатое изложение Работа в парах сильный-слабый – 

сжатие текста  и по алгоритму 

лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа 

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 

181 Условное наклонение 

глагола 

Отработка нового материала, работа с 

орфограммами, работа с интерактивной 

доской 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 



182 Условное наклонение 

глагола 

Урок-презентация (конспектирование 

материала презентации учителя), 

коллективная работа – анализ 

художественного текста, 

объяснительный диктант по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах 

сильный-слабый с дидактическим 

материалом и учебником 

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 комплексного анализа 

текста 

183 Повелительное 

наклонение глагола 

 Групповая работа-проектирование 

текста по алгоритму написания 

сочинения с опорой на лексический 

материал, работа в парах сильный-

слабый по составлению  

словосочетаний с глаголами 

повелительного наклонения с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

синтаксических единиц 

184 Повелительное 

наклонение глагола 

Коллективное конструирование текста 

типа речи лингвистическое описание с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания 



185 Сочинение по рисункам  Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

сочинения, работа в парах сильный-

слабый (составление словарика 

языковых особенностей текста типа 

речи повествование), индивидуальное 

задание (словарик образных средств) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

повествование 

186 Употребление 

наклонений 
 Работа в парах сильный-слабый 

с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе 

лингвистического портфолио 

самостоятельная работа с карточками 

(редактирование текста) 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных на постоянные и непостоянные признаки 

187 Употребление 

наклонений 
 Работа в парах сильный-слабый 

с материалами учебника и 

дидактическим материалом на основе 

лингвистического портфолио 

(составление публицистической статьи) 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных на постоянные и непостоянные признаки 



188 Тест по темам 

«Разноспрягаемые 

глаголы», «Переходные 

и непереходные 

глаголы», «Наклонение 

глагола» 

Выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя 

(эксперта-ученика в паре сильный –

слабый) 

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 

189 Безличные глаголы Урок-презентация, фронтальная устная 

работа по учебнику (анализ текста), 

работа в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи учителя 

(объяснительный диктант),  

самостоятельная работа – 

конструирование словосочетаний и 

предложений с безличными глаголами 

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 

190 Безличные глаголы Самостоятельная работа по учебнику 

по алгоритму выполнения задания 

(анализ текста), работа в парах 

сильный-слабый с опорой на 

лингвистическое портфолио 

(конструирование предложений, текста 

(по вариантам)) 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

предложений 

191 Морфологический 

разбор глагола 

Коллективная лабораторная работа 

(анализ текста, морфологический 

разбор глагола); работа в парах 

сильный-слабый – конструирование 

текста лингвистического рассуждения 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 

разбора глагола 



192 Рассказ на основе 

услышанного 

Самостоятельная работа с портфолио 

(составление плана текста-

повествования), работа с 

дидактическим материалом по 

алгоритму (редактирование текста-

описания), работа в парах сильный-

слабый с последующей самопроверкой 

(составление текста-рассуждения) 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

193 Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах глагола 

Составление памятки для 

лингвистического портфолио по теме 

урока, работа в парах сильный-слабый 

(анализ текста) с последующей 

взаимопроверкой 

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 алгоритмов 

проверки орфограмм и применения правил 

194 Повторение по теме 

«Глагол» 

Групповая работа по учебнику по 

алгоритму выполнения задания (анализ 

текста), работа в парах сильный-

слабый с опорой на лингвистическое 

портфолио (конструирование 

предложений, текста (по вариантам))  

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   повторения материала 

195 Повторение по теме 

«Глагол» 

Групповая работа по учебнику по 

алгоритму выполнения задания (анализ 

текста), работа в парах сильный-

слабый с опорой на лингвистическое 

портфолио (конструирование 

предложений, текста (по вариантам))  

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   повторения материала 



196 Контрольный диктант  Написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания 

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, выполнения грамматического задания 

197 Анализ контрольного 

диктанта 

Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, по 

алгоритму выполнения задания,  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (13 ч.) 

198 Разделы науки о языке. 

Орфография 

Работа с тестами, фронтальная устная 

работа по учебнику, изучение 

содержания параграфа учебника, 

составление рассказа на 

грамматическую тему 

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  составление текста 

199 Пунктуация Объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый с 

дидактическим материалом по 

алгоритму выполнения задания 

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 



200 Пунктуация Объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый с 

дидактическим материалом по 

алгоритму выполнения задания 

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 

201 Лексика и фразеология Работа в парах (составление 

публичного выступления по алгоритму 

выполнения задания), коллективная 

работа по учебнику, самостоятельная 

работа с орфограммами с 

использованием лингвистического 

портфолио 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

202 Словообразование Коллективный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания, работа 

в парах сильный-слабый по памятке с 

орфограммами, самостоятельная работа 

с дидактическим материалом 

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 текста 

203 Морфология Коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания 

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 анализа глаголов разных 

спряжений 



204 Морфология Коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания 

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 анализа глаголов разных 

спряжений 

205 Синтаксис Коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания 

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 анализа глаголов разных 

спряжений 

206 Итоговый контрольный 

тест 

Выполнение заданий контрольного 

теста 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе создания сжатого 

изложения с изменением формы лица 



207 Анализ итогового теста Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, по 

алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 
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Резервные уроки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

2. Сочинение по картине А. М. Герасимова «После дождя (Мокрая терраса)» 

3. Сжатое изложение 

4. Контрольный тест по теме «Лексика» 

5. Контрольный тест по теме «Фразеология. Культура речи» 

6. Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование» 

7. Сочинение-описание помещения 

8. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 

9. Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

10. Сочинение-описание впечатлений 

11. Тест по теме «Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Имена существительные общего рода» 

12. Тест по теме «Правописание суффиксов имён существительных» 

13. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

14. Сочинение-описание природы 

15. Изложение 

16. Выборочное изложение 

17. Тест по теме «Разряды прилагательных» 

18. Сочинение-описание игрушки 

19. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

20. Контрольный тест по теме «Имя числительное» 

21. Сочинение по рисункам 

22. Сочинение-рассуждение 

23. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

24. Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

25. Сочинение по рисункам и данному началу 

26. Тест по теме «Глагол. Повторение изученного в 5 классе» 

27. Сжатое изложение 

28. Сочинение по рисункам 

29. Тест по темам «Разноспрягаемые глаголы», «Переходные и непереходные глаголы», «Наклонение глагола» 



30. Рассказ на основе услышанного 

31. Контрольный диктант по теме «Глагол» 

32. Итоговый контрольный тест 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Баранова М. Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. «Русский 

язык. 7 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2017, рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести - самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  



3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

К концу 7 класса в результате освоения программы ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык, 7  класс 

 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

Повторение изученного в 5–6 классах  (13 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Текст. Тип речи. Описание. 

 

Тексты и стили (6 ч.) 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. Публичное выступление. 

Морфология и орфография, культура речи 

Причастие (37 ч.) 

Причастие как часть речи.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Описание внешности человека. 

Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие  (12 ч.)  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по 

картине. 

Наречие  (30 ч.) 



Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на о и е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на о и е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий.  

Учебно-научная речь (3 ч.) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. 

Рассказ от имени героя картины. Отзыв 

Категория состояния (7 ч.)  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи (1 ч.) 

Предлог (12 ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлог. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз (17 ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы, зато. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины 

Частица  (17 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз 

ни-ни. 

  Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Междометие (6 ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах  (13 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфология и орфография. 

Текст. Стили речи. Сочинение на морально-этическую тему. 



 

Тематическое планирование 

 

№  Тема урока Деятельность учащихся на уроке УУД 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в 

парах сильный – слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, текста 

 

Повторение изученного в 5–6 классах (13 ч.) 



2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный – слабый над 

лексикой текста, самостоятельное 

проектирование аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: беседа по 

контрольным вопросам, 

самостоятельная работа с портфолио 

(составление словосочетаний по 

образцу с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки), работа в 

парах сильный – слабый с 

упражнениями учебника 

(орфограммами) с последующей 

взаимопроверкой, синтаксический 

разбор 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии,  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач 

 



4 Лексика и фразеология Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, лабораторная 

работа в парах сильный – слабый при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения заданий 

(анализ художественного текста с 

толковым словарем), проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, анализ 

художественного текста с толковым 

словарем, подбор лексических 

явлений из произведений 

художественной литературы,  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

 



6 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

с лингвистическим портфолио 

(памятки об алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), работа 

в группах сильный – слабый 

(конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую 

тему по образцу), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  фонетической 

структуры слова 

 

7 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания), 

групповая работа по вариантам 

(анализ текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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, 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

 



8 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания), 

групповая работа по вариантам 

(анализ текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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, 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

 

9 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый (выделение 

и группировка словосочетаний и 

проведение морфологического 

анализа слов по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфологического анализа 

 



10 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый (выделение 

и группировка словосочетаний и 

проведение морфологического 

анализа слов по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфологического анализа 

 

11 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективное конструирование 

текста, групповая работа (объяснение 

орфограмм с использованием 

опорных материалов 

лингвистического портфолио), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста, предложения, слова 



12 Описание Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с текстами, 

содержащими описание;  (пейзажные 

зарисовки; портреты, интерьеры) 

проектирование текста-описания); 

проектирование выполнения 

домашнего 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  выполнения творческой работы 

13 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах). 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в диктанте (по 

памятке проведения работы над 

ошибками), индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 

 



14 Анализ контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся  

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный-слабый по 

проектированию домашнего задания 

с учетом допущенных в контрольном 

диктанте ошибок (при 

консультативной помощи учителя). 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов взаимодействия; планировать общие способы работы;  

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 

Тексты и стили (6 ч.) 

15 Текст Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (объяснение 

постановки знаков препинания в 

диалоге), самостоятельная работа 

(комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 

(составление диалога «В музее»), 

анализ текста с последующей 

взаимопроверкой, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, 

предложения, текста 

 



16 Диалог как текст. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа (определение темы, основной 

мысли в тексте по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 

(анализ текста с диалогом, 

составление текста с диалогом «О 

памятном событии»), работа в парах 

сильный – слабый (составление 

памятки об оформлении реплик 

диалога), проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования диалога 

 

17 Виды диалога. Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа (определение темы, основной 

мысли в тексте по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный – слабый 

(анализ текстов с диалогом), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования диалога 

 



18 Стили литературного 

языка 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио 

(построение таблицы «Стили речи 

текста: разновидности и сфера 

употребления»), свободный диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

групповая работа (стилистический 

анализ текста по алгоритму 

проведения анализа), проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

 

19 Публицистический 

стиль 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное составление памяток в 

лингвистическое портфолио 

«Языковые и композиционные 

признаки публицистического стиля 

речи» (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя, 

написание статьи в школьную газету 

«Мы на экскурсии», «Субботник», 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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  и конструирования 

текста публицистического стиля 

 



20 Публичное 

выступление  
 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания сочинения: 

написание публичного выступления  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 приемов 

редактирования текста. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (37 ч.) 

21 Причастие как часть 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по определению 

причастий в предложении, 

фронтальная беседа по результатам 

работы, составление алгоритма 

определения причастий, составление 

схемы основных признаков 

причастия при консультативной 

помощи учителя, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования причастий 

 



22 Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио 

(построение словосочетаний с 

причастиями по алгоритму 

выполнения задания), работа в парах 

сильный – слабый (построение 

алгоритма проверки написания 

гласных в падежных окончаниях 

причастий), коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и словосочетаний с 

причастиями 

 

23 Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый с 

интерактивной доской по алгоритму 

выполнения заданий (объяснение 

орфограмм в причастиях по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи эксперта), 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста по 

алгоритму решения лингвистической 

задачи при консультативной помощи 

учителя), самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего задания,  

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования причастия 

 



24 Причастный оборот Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио по 

составлению памяток определения и 

обособления распространенного 

определения, групповая работа 

(анализ текста: определение 

причастных оборотов, построение 

схем), конструирование текста с 

причастными оборотами, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 структуры 

предложения 

 

25 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление плана лингвистического 

описания предложений с 

причастными оборотами, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

 



26 Сочинение. Описание 

внешности человека 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий): 

самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания 

(составление плана текста сочинения, 

изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания внешности, 

составление словаря описания 

внешности (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 творческого задания 

 

27 Сочинение. Описание 

внешности человека 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий): 

самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания 

(составление плана текста сочинения, 

изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания внешности, 

составление словаря описания 

внешности (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 творческого задания 

 



28 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): коллективная работа с 

печатными тетрадями на основе 

памятки определения и различения 

действительных и страдательных 

причастий неологизмов в тексте, 

самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование при 

консультативной помощи учителя), 

составление лингвистического 

описания по теме «Действительное 

(страдательное) причастие» (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой 

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 причастий 

 

29 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 

диктант, написание лингвистического 

описания по теме «Причастие» с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

самостоятельное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования причастий 

 



30 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка 

новых знаний: лабораторная работа 

по тексту по вариантам (объяснение 

написания суффиксов 

действительных причастий), 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего 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 исследования причастий 

 

31 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый (составление 

текста с причастиями, объяснение 

написание гласных в суффиксах 

действительных причастий по 

образцу с использованием алгоритма 

и последующей взаимопроверкой), 

самостоятельное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при работе с 

алгоритмом 

 



32 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): комплексное повторение по 

дидактическому материалу, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(исследование текста с 

действительными причастиями с 

последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств и мыслей 

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 

 

33 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный 

– слабый (анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой), самостоятельная 

работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 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 обобщения материала 

 



34 Изложение с 

использованием 

причастий 

 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: 

составление памяток к написанию 

изложения, составление плана текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 текста. 

35 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в домашнем 

задании с использованием памятки 

для проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с интерактивной 

доской по составлению алгоритма 

для проведения самоанализа, 

самостоятельное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при работе с 

алгоритмом 

 



36 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

 Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная 

работа  (презентация на тему 

«Страдательные причастия 

настоящего времени»), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи с причастиями, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 причастиями 

37 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа (составление текста 

лингвистического описания по теме 

«Страдательные причастия 

прошедшего времени»), 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего 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 исследования причастий 

 



38 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный 

– слабый с лингвистическим 

портфолио, работа в группах 

(конструирование словосочетаний с 

полными и краткими причастиями, 

прилагательными, объяснение 

орфограмм по образцу), 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 причастий 

 

39 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в  отглагольных 

прилагательных 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповое 

выполнение заданий теста с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания, 

составление текста с использование 

кратких и полных причастий, 

прилагательных, объяснение 

орфограмм, проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 

 



40 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в  отглагольных 

прилагательных 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с учебником с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный – слабый 

(конструирование словосочетаний с 

краткими и полными причастиями и 

прилагательными с последующей 

взаимопроверкой, составление текста 

с использованием данных частей 

речи 

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 состава слова 

 

41 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в  отглагольных 

прилагательных 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста, 

конструирование текста с краткими и 

полными причастиями и 

прилагательными по рисункам), 

составление алгоритма проведения 

самопроверки по теме урока, 

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 и исследования 

текста 

 



42 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый с 

теоретическим материалом учебника, 

составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с 

использованием презентации 

учителя, оформление 

лингвистического портфолио 

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 рефлексии 

 

43 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста, 

конструирование текста с краткими и 

полными причастиями и 

прилагательными по рисункам), 

составление алгоритма проведения 

самопроверки по теме урока, 

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 и исследования 

текста 

 



44 Выборочное изложение  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: 

составление памяток к написанию 

изложения, составление плана текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 текста. 

45 Выборочное изложение  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание изложения с 

последующим редактированием 

чернового варианта работы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 текста. 



46 Морфологический 

разбор причастий 
 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по учебнику 

с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи, 

групповая работа (объяснительный 

диктант с материалами-опорами 

лингвистического портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое описание), 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 лингвистического 

описания 

 

47 Контрольный диктант 

по теме «Причастие. 

Причастный оборот» 

 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий): 

написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания 

с последующей взаимопроверкой, 

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 выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 



48 Анализ контрольного 

диктанта 
 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выполнение заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

 

49 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

 Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах 

сильный – слабый (составление 

алгоритма написания не с 

причастиями с последующей 

взаимопроверкой), индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием 

алгоритмов выполнения задачи, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

Комментирование: 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 объяснения правила 

 



50 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная работа (написание 

текста с причастиями, с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания), написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой, индивидуальное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 данного правила 

 

51 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

 Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): работа в парах 

сильный – слабый по 

редактированию текста с 

использованием памяток для 

выполнения редактирования при 

консультативной помощи учителя, 

написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 

 



52 Подготовка к 

сочинению-описанию 

внешности человека (с 

использованием 

причастий) 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий): 

самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания 

(составление плана текста сочинения, 

изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания внешности, 

составление словаря описания 

внешности (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 творческого задания 

 

53 Повторение по теме 

«Причастие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 



54 Повторение по теме 

«Причастие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

55 Обобщающий урок по 

теме «Причастие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 



56 Контрольный диктант 

по теме «Причастие»  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  написание 

контрольного диктанта; 

самостоятельное выполнения 

грамматического задания с 

последующей само-, 

взаимопроверкой; групповое 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания с учетом ошибок, 

допущенных в к.д. с грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания диктанта 

 

57 Анализ контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся  

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте, по алгоритму выполнения 

задания, проектирование выполнения 

домашнего 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 исследования слов и предложений. 

Деепричастие (12 ч.) 



58 Деепричастие как часть 

речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий, 

и т. д.): групповая работа (анализ 

предложений с деепричастиями по 

алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные задания 

(составление плана лингвистического 

описания деепричастия по 

грамматическим признакам), 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 определения деепричастий 

 

59 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

причастном обороте 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): составление конспекта статьи 

учебника, работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами, коллективное 

проектирование домашнего задания 

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 

осложненного предложения 



60 

 

Раздельное написание 

не с деепричастиями 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа над 

ошибками в домашнем задании по 

памятке выполнения задания, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио 

(составление предложений с 

деепричастными оборотами), работа 

в парах сильный – слабый (анализ 

текста  с деепричастными оборотами 

с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 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 конструирования предложений 

 

61 

 

Раздельное написание 

не с деепричастиями 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа над 

ошибками в домашнем задании по 

памятке выполнения задания, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио 

(составление предложений с 

деепричастными оборотами), работа 

в парах сильный – слабый (анализ 

текста  с деепричастными оборотами 

с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 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 конструирования предложений 

 



62 Деепричастия 

несовершенного вида 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями несовершенного 

вида (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 

(конструирование словосочетаний и 

предложений с деепричастиями по 

памятке выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой),  

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 деепричастий 

 

63 Деепричастия 

совершенного вида 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

написание лингвистического 

рассуждения, самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 деепричастий 

 



64 Подготовка к 

сочинению по картине 

С. Григорьева 

«Вратарь» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение работы над ошибками в 

домашнем задании по алгоритму 

выполнения задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной помощи учителя с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 

домашнего 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 конструирования текста 

 

65 Написание сочинения 

по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

сочинения по картине с 

последующим редактированием 

чернового варианта работы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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. 



66 Морфологический 

разбор деепричастия 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы; 

выполнение грамматических заданий, 

проведение самопроверки по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(морфологический разбор 

деепричастия), проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме 

67 Обобщение по теме 

«Деепричастие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 



68 Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие»  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  написание 

контрольного диктанта; 

самостоятельное выполнения 

грамматического задания с 

последующей само-, 

взаимопроверкой; групповое 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания с учетом ошибок, 

допущенных в к.д. с грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания диктанта 

 

69 Анализ контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся  

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте, по алгоритму выполнения 

задания, проектирование выполнения 

домашнего 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 исследования слов и предложений. 

Наречие (30 ч.) 



70 Наречие как часть речи Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по 

конструированию словосочетаний с 

наречиями с последующей 

взаимопроверкой, написание 

лингвистического описания 

(рассуждения) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 исследования наречий 

 

71 Разряды наречий Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый над 

ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах 

(анализ текста: определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа по 

материалам учебника, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 исследования наречий 

 



72 Степени сравнения 

наречий 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

групповая работа по дидактическому 

материалу с использованием 

материалов лингвистического 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 

(анализ текста с наречиями с 

последующей самопроверкой по 

памятке), лабораторная работа 

(образование степеней сравнения 

наречий), коллективное 

проектирование домашнего задания 

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 образования степеней сравнения 

наречий 

 



73 Степени сравнения 

наречий 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

групповая работа по дидактическому 

материалу с использованием 

материалов лингвистического 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 

(анализ текста с наречиями с 

последующей самопроверкой по 

памятке), лабораторная работа 

(образование степеней сравнения 

наречий), коллективное 

проектирование домашнего задания 

 

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 образования степеней сравнения 

наречий 

 

74 Морфологический 

разбор наречий 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий): написание 

объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи с 

последующей взаимопроверкой, 

самопроверкой, выполнение 

грамматического задания с 

последующей проверкой учителя, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 морфологического разбора наречия 



75 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на о и е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, анализ 

текста, составление рассказа по 

рисункам (предварительное 

домашнее задание), коллективное 

проектирование домашнего 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 применения правила 

 

76 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на о и е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

лабораторная работа по 

художественному тексту с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

самостоятельное конструирование 

текста (предварительное домашнее 

задание), коллективное 

проектирование домашнего задания 

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 наречий с не 

 



77 Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

конструирование словосочетаний и 

предложений с наречиями, 

составление лингвистического 

описания (предварительное 

домашнее задание), групповое 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 текста и 

конструирования отрицательных наречий 

 

78 Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по материалам 

учебника (дидактическому 

материалу) с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, анализ 

художественного текста с наречиями, 

составление лингвистического 

рассуждения (предварительное 

домашнее задание), коллективное 

проектирование домашнего задания 

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 проектирования маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 



79 Одна и две н в наречиях 

на о и е 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

конспектирование материалов 

учебника, составление памятки для 

лингвистического портфолио по теме 

урока (по вариантам) при помощи 

консультанта, проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 составления опорного справочного 

лингвистического материала 

80 Одна и две н в наречиях 

на о и е 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по тексту с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания (по 

вариантам), работа в парах сильный – 

слабый (конструирование 

словосочетаний и предложений с 

наречиями с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической 

карте типичных ошибок,  

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 структуры наречий 

 



81 Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического 

задания, самодиагностика по 

материалам диагностической карты 

типичных ошибок, самостоятельное 

проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

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 самодиагностики 

 

82 Анализ контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 



83 Описание действий Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по 

составлению алгоритма описания 

действий при консультативной 

помощи учителя, групповая работа 

(составление словарика описания 

действия с последующей 

взаимопроверкой), коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 составления текста 

84 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений 

учебника, самостоятельное 

заполнение таблицы «Правописание 

наречий» с использованием 

материалов учебника и 

лингвистического портфолио, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 решения лингвистической задачи 

 



85 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа (конструирование 

словосочетаний с наречиями, 

объяснение орфограмм), 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 составления опорного справочного 

лингвистического материала 

 

86 Буквы о и а на конце 

наречий 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу, 

материалу учебника (по вариантам), 

групповое составление алгоритма 

применения правила, составление 

лингвистического рассуждения по 

теме урока, проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

 



87 Подготовка к 

сочинению по картине 

Е. Широкова «Друзья» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение работы над ошибками в 

домашнем задании по алгоритму 

выполнения задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной помощи учителя с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 

домашнего 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 конструирования текста 

 

88 Написание сочинения 

по картине Е. 

Широкова «Друзья» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

сочинения по картине с 

последующим редактированием 

чернового варианта работы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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. 



89 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника 

по памятке выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 структуры наречий 

90 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый по 

практическому материалу учебника 

по памятке выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

составление текста лингвистического 

рассуждения,  

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы,. 

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 наречий 

 



91 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый по 

практическому материалу учебника 

по памятке выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

составление текста лингвистического 

рассуждения, самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 структуры наречий 

 

92 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ текста 

на лингвистическую тему), работа в 

парах сильный – слабый по памятке 

выполнения задания по вариантам 

(конструирование словосочетаний, 

предложений при консультативной 

помощи учителя, проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего 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 исследования наречий 

 



93 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

с интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ текста 

на лингвистическую тему), 

конструирование лингвистического 

рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 исследования наречий 

 

94 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (составление словарика 

наречий с мягким знаком на конце с 

последующей взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 и исследования 

структуры слова 

 



95 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой по 

материалам диагностической карты 

типичных ошибок, конструирование 

текста лингвистического описания по 

памятке выполнения задания, анализ 

художественного текста, групповое 

проектирование домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 

 

96 Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 



97 Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

98 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

наречий» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического 

задания, самодиагностика по 

материалам диагностической карты 

типичных ошибок, самостоятельное 

проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

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 самодиагностики 

 



99 Анализ контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 

Учебно-научная речь (3 ч.) 

100 Учебно-научная речь Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый (анализ 

текста по алгоритму выполнения 

задания), индивидуальная творческая 

работа по дидактическому материалу 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой (конструирование 

текста учебно-научного стиля), 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 исследования текста учебно-

научного стиля 

 



101 Отзыв Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа (анализ текста-

образца по памятке написания 

отзыва), работа в парах сильный – 

слабый (составление текста отзыва по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), работа 

по составлению памятки в 

лингвистическое портфолио на тему 

урока, самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 в ходе составления текста отзыва о прочитанном 

 

102 Учебный доклад Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и коллективная 

работа с тестами с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

индивидуальное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 составления и применения алгоритма 

выполнения учебного задания 

Категория состояния (7 ч.) 



103 Категория состояния 

как часть речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (составление словарика слов 

категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная 

работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

104 Категория состояния и 

другие части речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (составление словарика слов 

категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная 

работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 



105 Употребление слов 

категории состояния в 

художественной речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (составление словарика слов 

категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная 

работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

106 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая лабораторная работа по 

материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

 



107 Обобщение по теме 

«Категория состояния» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

108 Контрольный тест по 

темам «Деепричастие», 

«Наречие», «Категория 

состояния» 

 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых 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 исследования контрольного теста. 

109 Анализ контрольного 

теста 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 

Служебные части речи (1 ч.) 



110 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (составление словарика слов 

категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная 

работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный – слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

Предлог (12 ч.) 

111 Предлог как часть речи Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый по практическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя, лабораторная 

работа (анализ художественного 

текста по алгоритму выполнения 

анализа), самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 



112 Употребление 

предлогов 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической 

задачи), групповая работа 

(составление алгоритма написания 

предлогов), самостоятельная работа 

по учебнику и дидактическому 

материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания 

Комментирование: 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, 

выявляемые в ходе конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

113 Непроизводные и 

производные предлоги 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): урок-презентация, работа с 

орфограммами, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, составление 

анализа поэтического текста по 

алгоритму выполнения задачи, 

составление памятки для различения 

производных и непроизводных 

предлогов, проектирование 

выполнения домашнего 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 исследования предлогов 

 



114 Непроизводные и 

производные предлоги 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

творческая работа (сжатое 

изложение) при помощи 

консультанта, проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 дифференцирования предлогов и 

других частей речи 

115 Простые и составные 

предлоги 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке проведения 

работы над ошибками), работа в 

парах сильный – слабый (анализ 

текста по памятке выполнения 

задания), составление 

грамматического описания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

индивидуальное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 анализа текста 

 



116 Морфологический 

разбор предлогов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по 

составлению, конструированию 

словосочетаний с производными, 

непроизводными, простыми, 

составными предлогами, фронтальная 

работа с орфограммами (по 

дидактическому материалу), 

групповая работа (анализ текста), 

составление лингвистического 

рассуждения с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения самопроверки, 

индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего 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 исследования предлога 

 

117 Подготовка к 

сочинению по картине 

А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с текстами, 

содержащими впечатление от 

увиденного, работа с интерактивной 

доской (композиционные и языковые 

признаки текста впечатления), 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего 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 выполнения творческой работы 

 



118 Написание сочинения 

по картине 

А. Сайкиной  «Детская 

спортивная школа» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

сочинения по картине с 

последующим редактированием 

чернового варианта работы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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. 

119 Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый (анализ художественного 

текста при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 



120 Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке проведения 

работы над ошибками), групповая 

работа (составление 

лингвистического описания), работа в 

парах сильный – слабый (анализ 

текста при консультативной помощи 

учителя), индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного выполнения 

домашнего 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  анализа текста 

 

121 Контрольный тест  по 

теме «Предлог» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 выполнения тестовых заданий 



122 Анализ контрольного 

теста 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в тестовых 

заданиях, самостоятельная 

творческая работа (написание текста, 

описание рисунка при помощи 

консультанта), индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 работы над ошибками 

 

Союз (17 ч.) 

123 Союз как часть речи Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма определения части речи по 

ее морфологическим признакам, 

работа в парах сильный – слабый 

(составление словарика «словечек 

отношений»), индивидуальное 

задание по тексту упр. 358., 

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 союзов 



124 Простые и составные 

союзы 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): урок-презентация 

теоретического материала 

(составление сравнительной 

таблицы), лабораторная работа по 

вариантам (анализ художественного 

текста при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой), коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 исследования союзов 

 

125 Союзы сочинительные 

и подчинительные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый (анализ 

текста с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),  

групповая работа по вариантам 

(конструирование предложений с 

союзами по образцу выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

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 конструирования предложений 

 



126 Союзы сочинительные 

и подчинительные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с тестами с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего 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  конструирования текста  

127 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа по 

материалам лингвистического 

портфолио (анализ текста, написание 

лингвистического рассуждения с 

последующей взаимопроверкой), 

конструирование предложений с 

союзами, построение схем, групповое 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме 

 



128 Сочинительные союзы Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальная работа с печатными 

тетрадями, работа в парах сильный – 

слабый (конструирование 

предложений с союзами на основе 

памятки «Сочинительные союзы»), 

самостоятельная работа 

(конструирование лингвистического 

рассуждения), индивидуальное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

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 анализа предложений 

 

129 Сочинительные союзы Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальная работа с печатными 

тетрадями, работа в парах сильный – 

слабый (конструирование 

предложений с союзами на основе 

памятки «Сочинительные союзы»), 

самостоятельная работа 

(конструирование лингвистического 

рассуждения), индивидуальное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

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 анализа предложений 

 



130 Подчинительные союзы Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений): работа в группах по 

материалам памяток 

лингвистического портфолио 

(конструирование предложений), 

составление таблицы 

«Сочинительные и подчинительные 

союзы: роль в предложении» (по 

вариантам), конструирование текста 

лингвистического рассуждения по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный – слабый  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 союзов 

 

131 Морфологический 

разбор союза 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений): конструирование 

текста лингвистического 

рассуждения по алгоритму 

выполнения задания, работа в парах 

сильный – слабый (морфологический 

разбор союза), проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 союза 

 



132 Сочинение-

рассуждение о книге 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

сочинения-рассуждения с 

последующим редактированием 

чернового варианта работы при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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. 

133 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (составление 

алгоритма слитного написания 

союзов), творческая работа 

(лингвистическая сказка по образцу), 

индивидуальное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

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 союзов 

 



134 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная работа с 

орфограммами по дидактическому 

материалу, материалу учебника (с 

использованием алгоритма 

выявления и проверки орфограмм), 

коллективный анализ 

художественного текста при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый 

(сжатие текста по памятке 

выполнения задания), 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования союзов 

 

135 Обобщение по теме 

«Союз» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 



136 Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по 

практическим материалам учебника 

(по памятке выполнения заданий) с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

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 исследования структуры слова 

137 Контрольный тест по 

теме «Союз» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 выполнения тестовых заданий 



138 Контрольный диктант 

по темам «Предлог», 

«Союз» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического 

задания, самодиагностика по 

материалам диагностической карты 

типичных ошибок, самостоятельное 

проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

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 самодиагностики 

 

139 Анализ контрольного 

диктанта и 

контрольного теста 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 

Частица (17 ч.) 



140 Частица как часть речи Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа 

(конспектирование материала 

презентации, составление плана 

ответа), творческая работа 

(лингвистическое повествование на 

основе алгоритма выполнения 

задания), коллективное 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

домашнего 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 исследования частиц 

 

141 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): групповая работа (проверка 

домашнего задания по алгоритму 

выполнения задачи), лабораторная 

работа в парах сильный – слабый по 

упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

анализ публицистического текста по 

памятке выполнения задания, 

самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 частиц 

 



142 Смыслоразличительные 

частицы 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с печатными 

тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная 

устная работа по учебнику, 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа частиц 

 

143 Смыслоразличительные 

частицы 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в парах сильный 

– слабый с печатными тетрадями по 

алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по 

учебнику, самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 смыслового содержания 

частиц 



144 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (компрессия 

текста упражнения учебника по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой, 

лабораторная работа в парах сильный 

– слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по 

учебнику (анализ текста), 

составление плана текста 

лингвистического рассуждения по 

алгоритму, проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 структуры слова 

 

145 Устное сочинение по 

картине К. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: урок-

презентация на интерактивной доске 

(опорный материал для сочинения по 

картине К. Юона «Конец зимы. 

Полдень»),  составление алгоритма 

написания сочинения-описания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

 



146 Морфологический 

разбор частицы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений): конструирование 

текста лингвистического 

рассуждения по алгоритму 

выполнения задания, работа в парах 

сильный – слабый (морфологический 

разбор частицы), проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

 

147 Отрицательные 

частицы не и ни 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование материалов 

учебника), самостоятельная работа 

(комплексное повторение по 

алгоритму: работа с дидактическим 

материалом), анализ текста 

публицистического стиля, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего 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 исследования структуры слова 

 



148 Отрицательные 

частицы не и ни 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): работа в парах сильный – 

слабый с печатными тетрадями с 

помощью материалов 

лингвистического портфолио, 

творческая работа (рассказ по 

рисункам), коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 слова с точки зрения 

его морфемного состава 

149 Различение частицы не 

и приставки не  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с тестами по 

алгоритму лингвистического 

портфолио, работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим материалом, 

материалом учебника, составление 

лингвистического рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 структуры слова 

 



150 Различение частицы не 

и приставки не 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой по материалам 

учебника, работа с дидактическими 

материалами по алгоритму, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 морфемного состава 

слова 

 

151 Частица ни, приставка 

ни, союз ни-ни 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): фронтальная работа по 

учебнику (закрепление материала по 

алгоритму выполнения задания), 

практическая работа 

(конструирование слов приставочным 

способом по алгоритму), составление 

текста лингвистического 

рассуждения с последующей 

самопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 частиц 



152 Частица ни, приставка 

ни, союз ни-ни 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование материалов 

учебника), работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами по 

алгоритму лингвистического 

портфолио, самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего 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 применения правила 

 

153 Обобщение по теме 

«Частица» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

154 Контрольный тест по 

теме «Частица» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 выполнения тестовых заданий 



155 Контрольный диктант 

по теме «Частица» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта, выполнение 

грамматических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 контрольного диктанта и 

выполнения грамматических заданий 

156 Анализ контрольного 

теста и контрольного 

диктанта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 

Междометие (6 ч.) 



157 Междометие как часть 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное конструирование 

текста типа речи лингвистическое 

описание, работа в парах сильный – 

слабый по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 междометий 

 

158 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в 

парах сильный – слабый с 

орфограммами, самостоятельная 

работа с дидактическим материалом 

и учебником по алгоритму, групповое 

конструирование предложений с 

междометиями, объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования междометий 

 



159 Производные 

междометия. 

Звукоподражательные 

слова. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в 

парах сильный – слабый с 

орфограммами, самостоятельная 

работа с дидактическим материалом 

и учебником по алгоритму, групповое 

конструирование предложений с 

междометиями, объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования междометий 

 

160 Обобщение по теме 

«Междометие» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами, 

работа в парах сильный-слабый, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования текста. 

161 Контрольный тест по 

теме «Служебные части 

речи» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

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 выполнения тестовых заданий 



162 Анализ контрольного 

теста 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с 

использованием алгоритма работы по 

диагностической карте, коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 самодиагностики 

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах (13 ч.) 

163 Разделы науки о 

русском языке 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим 

материалом (лингвистическое 

повествование), самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

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 составления текста 



164 Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа (составление текста 

официально-делового стиля с 

последующей самопроверкой и 

редактированием при 

консультативной помощи учителя), 

групповое проектирование 

домашнего 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 конструирования текста 

определенного стиля речи 

 

165 Фонетика. Графика. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа над 

ошибками по алгоритму выполнения 

задания, групповой анализ текста, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

составление лингвистического 

рассуждения по памятке выполнения 

задания, групповое проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

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 

рассуждения 

 



166 Лексика и фразеология Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа над 

ошибками по памятке выполнения 

задания, групповая лабораторная 

работа (анализ текста по материалам 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи ученика-

эксперта), групповое проектирование 

текста по лексико-фразеологическому 

материалу, самостоятельное 

проектирование домашнего 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 исследования и составления текста 

 

167 Морфемика и 

словообразование 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа над 

ошибками по памятке выполнения 

задания;коллективный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный-слабый по 

памятке с орфограммами, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

проектирование выполнения 

домашнего 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 исследования текста 

 



168 Морфология Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 анализа глаголов разных спряжений 

169 Морфология Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 анализа глаголов разных спряжений 

170 Орфография Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 анализа глаголов разных спряжений 



171 Синтаксис Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 анализа глаголов разных спряжений 

172 Пунктуация Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективный анализ текста по 

образцу, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания 

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 анализа глаголов разных спряжений 

173 Итоговый контрольный 

диктант 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта, выполнение 

грамматических заданий 

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 самодиагностики 



174 Итоговое тестирование Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 

175 Анализ  итоговых 

контрольных работ 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа над ошибками по 

памятке выполнения задания, 

групповая лабораторная работа 

(анализ текста по материалам 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи ученика-

эксперта, самодиагностика по карте 

типичных ошибок, групповое 

проектирование текста по лексико-

фразеологическому материалу 

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 над ошибками 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах)». 

2. Сочинение по теме «Описание внешности человека». 

3. Изложение с использованием причастий по фрагменту книги Т. Сухотиной. 

4. Выборочное изложение на тему «Портрет мальчика и мужчины». 

5. Контрольный диктант по теме «Причастие. Причастный оборот». 

6. Сочинение-описание по теме «Описание внешности человека». 

7. Контрольный диктант по теме «Причастие». 

8. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь». 

9. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

10. Контрольный диктант по теме «Наречие». 

11. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья». 

12. Контрольный диктант по теме «Правописание наречий». 

13. Контрольный тест по темам «Деепричастие», «Наречие», «Категория состояния». 

14. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа». 

15. Контрольный тест по теме «Предлог». 

16. Сочинение-рассуждение о книге. 

17. Контрольный тест по теме «Союз». 

18. Контрольный диктант по темам «Предлог», «Союз». 

19. Контрольный тест по теме «Частица». 

20. Контрольный диктант по теме «Частица». 

21. Контрольный тест по теме «Служебные части речи». 

22. Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах». 

23. Итоговое тестирование по теме «Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах». 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Л.А. Тростенцовой,  Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. 

Александровой  «Русский язык. 8 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2016, рассчитана на 105 часов в 

год (3 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
 владение всеми видами речевой деятельности 

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

Коммуникативные: 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с позициями партнёров в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 



Регулятивные: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

Личностные результаты: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4. Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на системно - деятельностной основе. 

К концу 8 класса учащиеся научатся: 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 



Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 



• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 



• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык, 8 класс 

 

Русский язык в современном мире – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–7 классах – 8 ч. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 7 ч. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксических разбор словосочетаний. 

Простое предложение - 3ч. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения – 16 ч. 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения.  Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения - 12ч. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение – 1 ч. 

Однородные члены предложения – 13 ч. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения – 20 ч. 



Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения - 18 ч. 

Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 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. 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. 

Чужая речь.  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 6 ч. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Деятельность учащихся на уроке УУД 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

1 Русский язык в 

современном мире 

Изучение содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор аргументов 

из художественной литературы для рассуждения 

на лингвистическую тему, работа в парах 

сильный – слабый с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста 

Повторение изученного в 5–7 классах (8 ч) 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый над 

лексикой и пунктуацией текста, самостоятельное 

проектирование аргументированного текста о 

знаках препинания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения. 



3 Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

Наблюдение (языковой материал), беседа по 

вопросам, самостоятельная работа по учебнику 

(комментирования содержания таблиц), 

групповая работа – составление сложных 

предложений по схемам с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

самопроверки, работа в парах сильный – слабый 

с упражнениями учебника (орфограммами, 

пунктограммами) с последующей 

взаимопроверкой, пунктуационный разбор 

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 мобилизации сил и энергии, 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистических 

задач 

4 Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

Индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, работа в парах сильный – 

слабый при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения заданий – анализ 

художественного текста, составление 

рассуждения на лингвистическую тему 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

5 Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

Комплексное повторение ранее изученных 

орфограмм на основе художественного текста, 

самостоятельное диагностирование по вопросам 

учебника с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 



6 Развитие речи. 

Изложение. 

Работа с лингвистическим портфолио (памятки 

об алгоритме написания не), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа 

в группах сильный – слабый (конструирование 

текста-рассуждения на лингвистическую тему по 

образцу) при консультативной помощи учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. Формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

7 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными частями 

речи 

Комплексное повторение ранее изученных 

орфограмм на основе художественного текста, 

самостоятельное диагностирование по вопросам 

учебника с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу) 

8 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки 

работы: работа с портфолио в парах сильный – 

слабый (взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи 

учителя) 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения контрольных заданий 



9 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Работа в парах сильный – слабый по 

диагностическим картам (типичные ошибки) по 

алгоритму выполнения работы над ошибками, 

коллективное выполнение заданий по 

дидактическому материалу и учебнику с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное выполнение творческого 

задания (редактирование текста) 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч) 

10 Основные единицы 

синтаксиса 

Работа в парах сильный – слабый (анализ текста 

по образцу выполнения задания), групповая 

работа по вариантам (анализ текста с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

конструирование текста с опорой на словарик 

поэзии А.С. Пушкина 

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, 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа и конструирования текста 

11 Текст как единица 

синтаксиса 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (анализ текста со стороны 

языковых средств связи по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой), конструирование текста на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа и конструирования текста 



12 Предложение как 

единица синтаксиса 

Коллективное конструирование текста (по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя), групповая работа (объяснение 

орфограмм с использованием опорных 

материалов лингвистического портфолио), 

написание сжатого изложения от 3-го лица с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения работы 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста, предложения, 

слова, словосочетания 

13 Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Коллективная работа (объяснение постановки 

знаков препинания в тексте), самостоятельная 

работа (комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), работа в 

парах сильный – слабый (составление 

словосочетаний «Осенью»), конструирование и 

анализ текста по опорным словосочетаниям с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. Формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования словосочетания 

14 Виды 

словосочетаний.  

Построение таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы определения»), 

свободный диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (анализ 

текста по алгоритму проведения анализа при 

консультативной помощи учителя), 

конструирование словосочетаний 

подчинительным видом связи с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения работы 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

Операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 



15 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Построение таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы определения», 

свободный диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (анализ 

текста по алгоритму проведения анализа при 

консультативной помощи учителя), 

конструирование словосочетаний 

подчинительным видом связи с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения работы 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

Операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

словосочетания 

16 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Групповая работа (конструирование сочинения-

рассуждения на лингвистическом материале по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), работа в парах 

сильный – слабый (синтаксический разбор 

словосочетаний; составление памятки о 

синтаксическом разборе словосочетания для 

лингвистического портфолио) 

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 синтаксического разбора 

словосочетаний 

Простое предложение (3 ч) 

17 Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

Порядок слов в 

предложении 

Работа по определению главных членов в 

предложении, фронтальная беседа по 

результатам работы, составление алгоритма 

определения предикативной основы для 

лингвистического портфолио, составление 

мини-изложения по алгоритму выполнения 

задачи, компрессия текста с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений 



18 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

Построение схем для определения интонации 

предложения), работа в парах сильный – слабый 

(построение речевых ситуаций), фронтальная 

беседа по результатам выполнения задания, 

интонационный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

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 предложений с 

позиции интонации 

19 Развитие речи. 

Описание памятника 

культуры 

Работа в парах сильный – слабый с 

интерактивной доской по алгоритму выполнения 

заданий, объяснение орфограмм в словах 

сочинения-описания памятника культуры при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

групповая работа – (проект) «Описание двух 

картин с изображением одного и того же 

памятника» 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста описания 

публицистического стиля 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16 ч.) 

Главные члены предложения 

20 Подлежащее Урок-презентация (опорный материал для 

анализа предложений), объяснительный диктант 

с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, сочинение по картине с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

проведения работы 

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 и конструирования 

предложений 



21 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

Самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио по составлению памяток определения 

и разных видов сказуемых в предложении, 

групповая работа (анализ текста: определение 

сказуемых, построение линейных схем 

предложения), конструирование текста на 

лингвистическую тему 

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 структуры 

предложения 

22 Составное 

глагольное сказуемое 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: комплексное 

повторение с использованием дидактического 

материала, на основе памяток лингвистического 

портфолио, составление плана лингвистического 

описания по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы).  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения 

 

23 Составное именное 

сказуемое 

Самостоятельная и парная лабораторная работа 

с материалом для конструирования составного 

глагольного сказуемого, изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма написания 

сочинения-описания на лингвистическую тему, 

составление памятки для определения 

составного глагольного сказуемого при 

консультативной помощи учителя 

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 структуры 

предложения 



24 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): определение составного 

именного сказуемого по схемам с последующей 

самопроверкой, объяснительный диктант, работа 

в парах сильный – слабый (определение типа 

сказуемого) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя 

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 рефлексии 

 

25 Контрольный тест по 

теме «Главные 

члены предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки 

работы: выполнение контрольного диктанта с 

грамматическим заданием, самопроверка работы 

по алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения контрольной работы 

26 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

Отработка новых знаний: работа по тексту (по 

вариантам) – объяснение написания суффиксов 

действительных причастий, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками 

Второстепенные члены предложения 

27 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная работа в 

парах сильный – слабый (анализ предложений 

по алгоритму выполнения задания), 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при работе с 

алгоритмом 



28 Определение Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действия): комплексное повторение по 

дидактическому материалу, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 

исследование предложений с последующей 

самопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 исследования 

29 Приложение. Знаки 

препинания при нем 

Работа в парах сильный – слабый (анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), самостоятельная 

работа (лингвистическое рассуждение по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 обобщения материала 

30 Обстоятельство Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (презентация на тему 

«Приложение»), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задачи с 

приложениями 

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 

приложениями 



31 Обстоятельство Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа 

(составление текста лингвистического описания 

по теме «Обстоятельство»), самостоятельная 

работа с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

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 структуры 

предложения 

 

32 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Работа в парах сильный – слабый с 

лингвистическим портфолио, работа в группах 

(анализ предложения: синтаксический анализ 

предложения, объяснение орфограмм по 

образцу), составление текста, характеризующего 

трудовую деятельность, при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания 

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 

предложения 

33 Развитие речи. 

Сочинение. 

Характеристика 

человека 

Групповая проверка домашнего задания, 

составление текста характеристики человека с 

использование словарика характеристики 

(предварительное творческое задание по 

вариантам), объяснение орфограмм, сочинение 

по групповому портрету при консультативной 

помощи учителя, ученика-эксперта по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой 

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 творческого задания 



34 Повторение и 

обобщение по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа с 

тестами, работа в парах сильный-слабый 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

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 комплексного исследования 

текста. 

35 Контрольный 

диктант по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта; самостоятельное 

выполнения грамматического задания с 

последующей само-, взаимопроверкой 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания диктанта 

Односоставные предложения (12 ч) 

36 Анализ контрольного 

диктанта. Главный 

член односоставного 

предложения 

Индивидуальная работа с дидактическим 

материалом и учебником с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый 

(конструирование односоставных предложений 

по алгоритму выполнения задания) с 

взаимопроверкой, составление текста с 

односоставными предложениями, составление 

лингвистического описания 

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 состава 

предложения 



37 Назывные 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная работа в 

группах с интерактивной доской, групповая 

работа (анализ художественного текста), 

конструирование текста с назывными 

предложениями по рисункам, составление 

алгоритма проведения самопроверки по теме 

урока, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

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 и исследования 

предложений 

 

38 Определенно-личные 

предложения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный – слабый 

с теоретическим материалом учебника, 

составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием 

презентации учителя, оформление 

лингвистического портфолио 

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 предложения 

39 Неопределенно-

личные предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: написание 

объяснительного диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, выполнение грамматического задания с 

последующей взаимопроверкой 

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 выполнения самодиагностики 



40 Инструкция Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа 

(объяснение постановки знаков препинания в 

диалоге), самостоятельная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя), работа в 

парах сильный – слабый (составление диалога 

«В музее»), анализ текста с последующей 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, 

предложения, текста 

 

41 Безличные 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый по учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

групповая работа (объяснительный диктант с 

материалами-опорами лингвистического 

портфолио), самостоятельная работа 

(лингвистическое описание) 

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 лингвистического 

описания 

 

42 Безличные 

предложения 

Работа в парах сильный – слабый по учебнику с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, групповая работа 

(объяснительный диктант с материалами-

опорами лингвистического портфолио), 

самостоятельная работа (лингвистическое 

описание) 

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 лингвистического 

описания 



43 Развитие речи. 

Рассуждение 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (составление текста-

рассуждения с последующей взаимопроверкой и 

редактированием), индивидуальная творческая 

работа по дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов выполнения задачи 

(составление текста официально-делового 

стиля),  

Комментирование: 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 составления текста рассуждения 

 

44 Неполные 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная 

работа (написание текста с неполными 

предложениями с последующей 

взаимопроверкой и редактированием по 

алгоритму выполнения задания), написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя 

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 структуры 

неполного предложения 

 

45 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: работа в 

парах сильный – слабый (синтаксический разбор 

предложений) с использованием памяток 

выполнения при консультативной помощи 

учителя, написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой 

и редактированием 

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 синтаксического разбора 

предложения 

 



46 Контрольный тест по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: 

составление конспекта статьи справочника, 

работа в парах сильный – слабый по 

составлению лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

Комментирование: 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 выполнения тестовых заданий 

47 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Составление и выполнение типовых тестовых 

заданий при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания с последующей 

самопроверкой, составление лингвистического 

рассуждения, работа с диагностической картой 

типичных ошибок 

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 самодиагностики 

Простое осложненное предложение – 1 ч. 

48 Понятие об 

осложненном 

предложении 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа (анализ текстов 

разных стилей речи), составление сводной 

таблицы «Осложнение простого предложения» 

для лингвистического портфолио, коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Комментирование: 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 систематизации материала 

 

Однородные члены предложения (13 ч) 



49 Понятие об 

однородных членах 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа 

(сравнение черновой и окончательную редакции 

одного из предложений поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы» по алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные 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 определения однородных членов 

50 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): составление конспекта статьи 

учебника, работа в парах сильный – слабый по 

составлению лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами 

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 

осложненного предложения 

51 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Комплексное повторение, работа над ошибками 

в домашнем задании по памятке выполнения 

задания, индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио (составление 

предложений с однородными членами), работа в 

парах сильный – слабый (анализ текста с 

однородными членами с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

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 исследования предложений с 

однородными членами 



52 Развитие речи. 

Изложение  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания 

Коммуникативные: 

 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 написания сжатого изложения 

53 Развитие речи. 

Изложение 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Коммуникативные: 

 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 написания сжатого изложения 

54 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Работа по диагностической карте типичных 

ошибок в изложении с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, объяснительный диктант, 

конструирование текста на лингвистическую 

тему с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения 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 работы над ошибками в 

изложении 



55 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Работа в парах сильный – слабый (выделение 

разделительных союзов в предложениях), 

лабораторная работа по диагностической карте 

типичных ошибок в изложении с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, составление текста и расставление 

знаков, составление схем сложносочиненных 

предложений 

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 

56 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по тексту 

художественной литературы с однородными 

членами (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, объяснительный диктант 

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 

57 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная работа 

по тексту художественной литературы с 

однородными членами (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант 

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 



58 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Написание выборочного диктанта с 

использованием аудиозаписи, выполнение 

грамматических заданий, проведение 

самопроверки по алгоритму выполнения задачи, 

работа в парах сильный – слабый 

(синтаксический разбор предложений с 

однородными членами), составление 

лингвистического описания, определение 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме 

59 Повторение темы 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской, индивидуальная работа с 

тестами, с интерактивной доской (объяснение 

орфограмм и пунктограмм), работа в группах 

сильный – слабый (редактирование текста с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя) 

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 повторения 

60 Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

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 тестовых заданий 



61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Работа над ошибками по упражнениям учебника, 

групповая работа (составление алгоритма 

различения условий обособления причастного и 

деепричастного оборотов), индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому материалу 

(объяснительный диктант), работа по 

диагностической карте над типичными 

ошибками при консультативной помощи 

учителя 

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 над ошибками 

Обособленные члены предложения (20 ч) 

62 Понятие об 

обособленности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (анализ предложений с 

обособленными членами с последующей 

взаимопроверкой), написание лингвистического 

описания (рассуждения) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя 

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 условий 

обособления 

63 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый над ошибками в домашней 

работе, лабораторная работа в группах (анализ 

текста: определение обособленных 

определений), самостоятельная работа по 

материалам учебника 

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 предложений с 

обособленными определениями 



64 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Групповая работа по дидактическому материалу 

с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый (анализ текста с 

обособленными определениями с последующей 

самопроверкой по памятке), лабораторная 

работа (конструирование предложений с 

обособленными определениями) 

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 предложений с 

обособленными определениями 

65 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Самостоятельная работа по материалу учебника 

с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый (составление текста 

лингвистического рассуждения с последующей 

самопроверкой по памятке),  работа по 

конструированиею диалога с предложениями, 

осложненными обособленными определениями 

по рисункам 

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 составления лингвистического 

рассуждения 

 

66 Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий): написание 

объяснительного диктанта с использованием 

аудиозаписи с последующей взаимопроверкой, 

самопроверкой, составление текста-рассуждения 

на дискуссионную тему с последующей 

проверкой учителя,  

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 составления рассуждения на 

дискуссионную тему 



67 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: урок-презентация, 

лабораторная работа (составление 

лингвистического описания (рассуждения)), 

анализ предложений с обособленными 

приложениями по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 

групповое составление памятки об условиях 

обособления приложений для лингвистического 

портфолио 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 предложений с 

обособленными приложениями 

68 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: выполнение 

тестовых заданий, анализ предложений с 

обособленными приложениями с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, 

составление лингвистического описания по 

алгоритму при консультативной помощи 

учителя 

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 работы над ошибками 

69 Контрольное 

тестирование по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, объяснительный 

диктант, групповой анализ текста с 

обособленными приложениями, составление 

рассказа-повествования по рисункам с 

использованием предложений с обособленными 

приложениями  

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 применения правила 



70 Анализ контрольного 

теста. Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Групповая работа по художественному тексту с 

обособленными обстоятельствами при 

консультативной помощи учителя по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, самостоятельное конструирование 

текста с обособленными обстоятельствами  

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 предложений с 

обособленными обстоятельствами 

71 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная 

работа по дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, групповое конструирование 

предложений с обособленными 

обстоятельствами, составление 

лингвистического описания  

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 предложений с 

обособленными обстоятельствами 

72 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа по материалам учебника 

(дидактическому материалу, художественному 

тексту) с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, анализ 

художественного, публицистического текста (по 

вариантам) с обособленными обстоятельствами, 

составление лингвистического рассуждения  

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 решения лингвистической задачи 

 



73 Обособленные 

уточняющие члены 

предложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах предложения 

Коллективная работа по тексту с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания (по вариантам), работа в парах сильный 

– слабый (конструирование предложений с 

обособленными уточняющими членами с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической карте 

типичных ошибок в домашней работе 

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 предложений с 

уточняющими членами 

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: конспектирование 

материалов учебника, составление памятки для 

лингвистического портфолио по теме урока (по 

вариантам) при помощи консультанта 

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 составления опорного 

справочного лингвистического материала 

75 Обособленные 

уточняющие члены 

предложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах предложения 

самостоятельная работа по тексту 

публицистического стиля с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания (по вариантам), работа в парах сильный 

– слабый (конструирование предложений с 

уточняющими членами с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической карте 

типичных ошибок в домашнем задании 

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 структуры 

предложения 



76 Синтаксический 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

предложения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выполнение грамматического 

задания, самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок в 

домашнем задании, самостоятельное 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

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 самодиагностики 

77 Синтаксический 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

предложения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа над 

ошибками (групповая, проектная) с 

использованием алгоритма по диагностической 

карте, выборочный диктант, составление текста 

лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(учителя) 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 самодиагностики 

78 Пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый при консультативной помощи 

учителя (пунктуационный разбор предложения), 

групповая работа (составление словарика для 

лингвистического рассуждения с последующей 

взаимопроверкой) 

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 

предложения, пунктуационного разбора 



79 Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные 

члены предложения» 

Работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения упражнений учебника, составление 

памятки о поведении пунктуационного разбора 

предложения с обособленными членами для 

лингвистического портфолио с использованием 

материалов учебника,  

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 решения лингвистической задачи 

80 Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта, выполнение 

грамматических заданий по алгоритму 

выполнения задания, групповое проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания 

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 контрольной работы 

81 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Работа в группах с интерактивной доской по 

диагностической карте типичных ошибок в 

диктанте и грамматическом задании (по 

вариантам), групповое составление алгоритма 

обособления второстепенных членов 

предложения для лингвистического портфолио, 

составление лингвистического рассуждения по 

теме урока 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (18 ч) 

Обращение 



82 Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения 

Самостоятельная работа в группах по 

дидактическому материалу, материалу учебника 

(по вариантам) при консультативной помощи 

учителя (презентация), объяснительный диктант 

с последующей самопроверкой, составление 

лингвистического описания по теме урока, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 

83 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 предложений с 

обращениями 

84 Развитие речи. 

Составление 

делового письма. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий по памятке выполнения с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи 

учителя, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование оценок 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 самодиагностики 

Вводные и вставные конструкции 



85 Вводные 

конструкции 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:, групповая 

лабораторная работа (анализ текста с вводными 

конструкциями), конструирование 

лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами 

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 предложения с 

вводными конструкциями 

86 Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

работа в парах сильный – слабый (составление 

словарика вводных слов и сочетаний в 

соответствии с их значением с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным, публицистическим текстами 

по алгоритму выполнения задачи (определение 

темы, основной мысли текста), работа в парах 

сильный – слабый (выборочный диктант) 

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 структуры 

предложения с вводными словами и сочетаниями слов 

87 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов, вводных 

предложениях 

Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, 

конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания, 

анализ художественного текста с вводными 

словами и предложениями, конструирование 

публичного выступления с вводными словами 

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 исследования структуры 

предложения с вводными словами и сочетаниями слов 



88 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

написание объяснительного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта, самодиагностика по 

материалам диагностической карты типичных 

ошибок в домашнем задании, самостоятельное 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: 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 

предложения с вставными словами, словосочетаниями и 

предложениями 

89 Междометия в 

предложении 

работа в парах сильный – слабый 

(конструирование предложений с 

междометиями, объяснение орфограмм с 

последующей взаимопроверкой), групповая 

работа над ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в домашней работе при 

консультативной помощи учителя 

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 исследования предложений с 

междометиями 

90 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная работа 

по материалам учебника (дидактическому 

материалу) с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, анализ 

художественного текста с наречиями, 

составление лингвистического рассуждения  

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 проектирования маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

 



91 Контрольный тест по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей 

самопроверкой, групповое проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Комментирование: 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 выполнения тестовых заданий 

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

лабораторная работа (анализ текста-образца по 

памятке выполнения работы над ошибками), 

работа в парах сильный – слабый (по 

диагностической карте типичных ошибок по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя), работа по составлению памятки в 

лингвистическое портфолио на тему урока 

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 в ходе работы над ошибками 

Чужая речь 

93 Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь 

 индивидуальная и коллективная работа с 

тестами с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный – слабый (наблюдения на основе 

языкового материала при консультативной 

помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания) 

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 составления и применения 

алгоритма выполнения учебного задания 



94 Диалог Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (составление словарика слов 

говорения для конструирования предложений с 

прямой речью с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный – 

слабый (выборочный диктант) 

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 предложений с 

прямой речью 

95 Развитие речи. 

Рассказ 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

лабораторная работа по материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, выполнение 

тестовых заданий по алгоритму выполнения с 

последующей взаимопроверкой 

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 

96 Цитата Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: написание рассказа и 

выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задачи, редактирование текста по 

памятке при консультативной помощи учителя 

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 составления рассказа 



97 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с чужой речью. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Чужая речь» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: написание рассказа и 

выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задачи, редактирование текста по 

памятке при консультативной помощи учителя 

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 выполнения тестовых заданий 

98 Контрольное 

тестирование по теме 

«Чужая речь». 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей 

самопроверкой, групповое проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

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 выполнения тестовых заданий 

99 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая лабораторная работа 

по материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения с последующей 

взаимопроверкой 

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 работы над ошибками 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6ч) 



100 Синтаксис и 

морфология 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа по алгоритму 

выполнения работы над ошибками в домашнем 

задании с использованием материалов 

лингвистического опорного материала при 

консультативной помощи учителя, 

конструирование текстов, комплексный анализ 

текста, сочинение-описание (миниатюра) 

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 комплексного анализа текста 

101 Синтаксис и 

пунктуация 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: индивидуальная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа в парах 

сильный – слабый (редактирование текста, 

комплексный анализ текста) 

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 творческой работы, комплексного 

анализа текста 

102 Синтаксис и 

культура речи 

Работа в парах сильный – слабый по 

практическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя (путевой 

очерк), лабораторная работа (комплексный 

анализ текстов художественного, 

публицистического, научного, официально-

делового стилей по алгоритму выполнения 

задания) 

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 комплексного анализа текста 



103 Синтаксис и 

орфография 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), групповая 

работа (комплексный анализ текста), 

самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу 

Комментирование: 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 применения алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

104 Итоговое 

тестирование 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей 

самопроверкой 

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 итогового тестирования 

105 Анализ итоговой 

контрольной работы 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа над ошибками 

по памятке выполнения задания, 

самодиагностика по карте типичных ошибок 

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 над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Изложение текста-рассуждения на лингвистическую тему по образцу 

2. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

3. Сочинение-описание памятника культуры 

4. Контрольный тест по теме «Главные члены предложения» 

5. Сочинение по групповому портрету 

6. Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения» 

7. Контрольный тест по теме «Односоставные предложения» 

8. Сжатое изложение 

9. Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 

10. Контрольное тестирование по теме «Обособленные определения и приложения» 

11. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

12. Контрольный тест по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

13. Контрольное тестирование по теме «Чужая речь» 

14. Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

       Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Тростенцовой Л.А.,  Ладыженской Т.А.,  Дейкиной А.Д.,  Александровой 

О.М.  «Русский язык. 9 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2016, рассчитана на 136 часов в год (4 

часа в неделю) и направлена на расширенный уровень изучения предмета с целью: 

  - обеспечения дополнительной подготовки  речевой направленности обучающихся 9 класса.  

- повышения орфографической и пунктуационной грамотности. 

              Отличительной особенностью рабочей программы расширенного изучения русского языка является то, что центральной единицей 

обучения становится текст как объект анализа и результат речевого произведения на уроках. Это будет способствовать развитию 

коммуникативно-речевой культуры общения школьников и более успешной подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

в разделах, касающихся формирования навыков связной речи. 

Усилены межпредметные связи лингвистики (о тексте и связанных с ним понятиях), теории литературы (о жанрах, тропах и др.) и 

художественной литературы, а также музыки, живописи; усилена практическая направленность курса по овладению учащимися знаниями, 

умениями и навыками устной и письменной речи.  

Реализация расширенного изучения предмета осуществляется  по двум направлениям: путем «приращения» в содержании  по 

сравнению с содержанием примерных программ  и увеличения  часов на широкое использование активных методов обучения, 

самостоятельной работы учащихся по комплексному анализу текста; использование методов и приемов, направленных на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся. Основным методом обучения русскому языку данного курса является комплексный анализ 

текста. Данный способ обучения учащихся дает сознательные и прочные знания, а также обеспечивает уровень языковой и лингвистической 

компетенции. Усвоение материала курса через последовательное решение учебных задач происходит на каждом уроке в едином процессе 

приобретения новых знаний и их немедленного применения, что способствует развитию познавательной самостоятельности и творческой 

активности учащихся. 

Тексты подобраны разной степени трудности, чтобы быть доступными всем ученикам. В ходе коллективного диалога анализируются 

различные аспекты исходного текста, проводится обобщение полученных результатов, формулируется учебная проблема и намечается 

способ ее решения. Поощряется самостоятельность суждений, отстаивание учащимися собственного мнения. Постепенное осложнение 

текстов стимулирует развитие самостоятельности учеников. 

В программе для расширенного изучения предмета немаловажная роль отводится тематическим тестам, применяется разноуровневый 

дидактический материал. Дифференцированный подход в организации учебно-воспитательного процесса является его неотъемлемой частью, 

позволяющей обеспечить достижение всеми учащимися обязательного уровня лингвистической подготовки и создать условия для 

углубления и расширения знаний тех учеников, которые имеют для этого способности и желание. 

 



Ниже приводятся темы, предлагаемые для изучения сверх рекомендуемых примерными программами: 

 

 Фонетика. Орфоэпическая норма. Фонетические средства выразительности. (1ч.) 

 Лексика и фразеология. Лексические нормы, средства выразительности. (1ч.) 

 Синтаксические синонимы. Простые предложения с причастным оборотом и СПП с придаточными определительными( 1ч). 

 Синтаксические синонимы. Простые предложения с деепричастным оборотом и СПП с придаточными обстоятельственными.(1ч) 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными (1ч.) 

 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Схемы ССП. (2ч) 

 Правописание союзов и омонимичных им форм в сложноподчинённом предложении.(1ч) 

 Синтаксические синонимы БСП, их текстообразующая роль (1ч). 

 Русский литературный язык и его стили. (1ч) 

 Комплексный анализ текста. (3 ч.) 

 Текст. Способы компрессии текста. Обучение написанию сжатого изложения. (5ч) 

 (Р) Обучение написанию сочинения на лингвистическую тему. (3ч) 

 (Р) Сочинение-рассуждение по тексту (1ч) 

 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное время отводится повторению, обобщению и 

систематизации знаний по русскому языку, повышению орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи. Содержание  

работы по повторению спланировано конкретно в рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

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

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 



• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 



 

К концу 9 класса в результате освоения программы по русскому языку ученик научится: 

 основным сведениям о языке, определениям основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,  правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

    Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными в 5-9 классах  пунктуационными  правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор предложения. 

По связной речи:  

 Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

 Подробно и сжато излагать  тексты разных типов. 

 Составлять тезисы или конспект  статей различного содержания. 

 Писать сочинения публицистического характера. 

 Владеть навыками написания деловых документов (заявления, автобиографии и т.п.). 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. 

 Свободно и грамотно  говорить на заданные  темы. 

 Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык, 9 класс 

 

 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах – 16 ч  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи –  12 ч.  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение -13ч.  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное 

предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение 

с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания).  

Сложноподчиненные предложения-10ч.  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 39 ч. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение-13 ч.  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значение противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 



Сложные предложения с различными видами связи – 12 ч.  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 20 ч.  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№  Тема урока Деятельность учащихся на уроке УУД 

 Международное значение русского языка (1 ч) 

1 Международное 

значение русского 

языка 

 Изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под диктовку; 

подбор аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему; работа в парах 

сильный-слабый  с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания 

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 текста 

Повторение изученного в 5–8 классах (16 ч)  

2 Устная и письменная 

речь 

Объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания; работа в парах сильный-слабый 

над лексикой и пунктуацией письменного 

текста; самостоятельное проектирование 

аргументированного устного текста на 

лингвистическую тему  с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-рассуждения 



3 Фонетика. 

Орфоэпическая норма. 

Фонетические средства 

выразительности. 

Беседа по вопросам; самостоятельная 

работа по учебнику (комментирования 

содержания), групповая работа –

составление текста-рассуждения по 

алгоритму) с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения самопроверки, 

работа в парах сильный-слабый  с 

упражнениями учебника (орфограммами, 

пунктограммами) с последующей 

взаимопроверкой;  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

4 Монолог. Диалог Индивидуальная и парная работа по 

диагностическим материалам учебника 

слова с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

лабораторная работа в парах сильный-

слабый  при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения заданий 

– анализ художественного текста с 

диалогом; составление рассуждения на 

лингвистическую тему («Монолог. 

Диалог»);  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

 

5 Русский литературный 

язык и его стили. 

Работа с лингвистическим портфолио 

(памятки об алгоритме определения стиля 

текста);   групповое конструирование 

текстов разных стилей; работа в группах 

сильный-слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по 

образцу) при консультативной помощи 

учителя,  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 



6 Лексика и фразеология. 

Лексические нормы, 

средства 

выразительности. 

Работа с портфолио в парах сильный-

слабый – взаимопроверка  выборочного 

диктанта и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя; 

комплексный анализ текста при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

7 Простое предложение и 

его грамматическая 

основа 

Работа в парах сильный-слабый по 

диагностическим картам (типичные 

ошибки в домашней работе) по алгоритму 

выполнения работы; коллективное 

выполнение заданий по дидактическому 

материалу, учебнику с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельное 

выполнение творческого задания – 

редактирование текста 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирование 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

8 Предложения с 

обособленными 

определениями 

Работа в парах сильный-слабый  - 

комплексный анализ текстов разных типов 

и стилей речи  по образцу выполнения 

задания; групповая работа – сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя; конструирование текста 

с обособлениями с опорой на словарик  

поэзии А.С. Пушкина; М.Ю. Лермонтова;   

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа   и 

конструирования текста 



9 Предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

Работа в парах сильный-слабый – анализ 

текста со стороны обособления по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; 

конструирование текста на 

лингвистическую тему;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 

10 Предложения с 

обособленными 

дополнениями 

Работа в парах сильный-слабый – анализ 

текста со стороны обособления по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; 

конструирование текста на 

лингвистическую тему;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

Операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 

11 Предложения с 

обособленными 

приложениями 

Работа в парах сильный-слабый – анализ 

текста со стороны обособления по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; 

конструирование текста на 

лингвистическую тему;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

Операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 



12 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Коллективное конструирование  текста 

рассуждения на лингвистическую тему; 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

групповая работа – объяснение орфограмм  

с использованием опорных материалов 

лингвистического портфолио; 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых высказываний. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова, словосочетания 

13 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Коллективная работа –объяснение 

постановки знаков препинания в тексте; 

самостоятельная работа – комплексный 

анализ текста по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный-слабый – 

составление предложений на тему «В 

школе»: конструирование и анализ текста 

по опорным словосочетаниям с 

последующей взаимопроверкой;  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста 

 

14 Комплексный анализ 

текста 

Определение темы, основной мысли 

текста, стиля и типа речи, способов связи 

между предложениями текста, жанровых 

особенностей текста, ключевых слов. 

Повторение понятия «микротема», 

определение микротем, соотнесение их с 

основной темой текста. Выразительное 

чтение и пересказ текста с включением 

цитаты, ответы на вопросы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 



15 Текст. Способы 

компрессии текста. 

Урок-презентация: повторение способов 

компрессии текста (исключение, 

обобщение, упрощение). Тренировочные 

упражнения по сжатию текста. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 

16 Контрольный диктант  Написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания 

с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения работы; выставленных оценок 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

17 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Групповая работа  над ошибками по 

диагностическим картам типичных 

ошибок в контрольном диктанте; 

конструирование сочинения-рассуждения 

на лингвистическом материале по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый – комплексный 

анализ текста;   

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 самодиагностики и 

самокоррекции 

 

Сложное предложение. Культура речи (12 ч)  



18 Понятие о сложном 

предложении 

Групповая работа – анализ предложений; 

составление интонационного рисунка 

предложения; работа в парах сильный-

слабый (конструирование сложных 

предложений по схемам, построение 

схем); самостоятельная работа по 

упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой;  

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 самодиагностики.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

сложного предложения 

19 Сложные союзные и 

бессоюзные 

предложения 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио – построение 

схем предложения; наблюдение за 

интонацией предложения;  работа в парах 

сильный-слабый: построение речевых 

ситуаций, требующих разной 

интерпретации на лингвистическую тему; 

фронтальная беседа по результатам 

выполнения  задания, интонационный 

диктант с последующей взаимопроверкой;  

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 сложного 

предложения 

 

20 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

Групповая работа -комплексное 

повторение с использованием 

дидактического материала, на основе 

памяток лингвистического портфолио, 

самостоятель ная работа по 

диагностической карте типичных ошибок; 

компрессия текста художественного стиля 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой;   

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 самостоятельной работы 

 



21 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

Комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, групповая 

работа над ошибками в домашнем задании 

по диагностической карте типичных 

ошибок; составление плана 

лингвистического описания по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой;   

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 работы над ошибками в 

домашней работе 

 

22 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению на 

лингвистическую тему 

Изучение структуры сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему, 

подбор примеров из данного текста, 

составление сложного плана 

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 работы над ошибками в 

домашней работе 

23 Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой;  

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 состава 

предложения 



24 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении-

рассуждении 

Самостоятельная и парная лабораторная 

работа – редактирование текста 

сочинения-рассуждения по 

диагностической карте типичных ошибок в 

рассуждении на лингвистическую тему 

при консультативной помощи учителя 

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 работы над ошибками 

25 Обучение сжатому 

изложению 

Написание изложения; самопроверка 

работы по алгоритму выполнения задания;  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

26 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Групповая работа  над ошибками по 

диагностическим картам типичных 

ошибок в изложении; работа в парах 

сильный-слабый – комплексный анализ 

текста;   

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 самодиагностики и 

самокоррекции 

 

27 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

Лабораторная работа (построение 

предложений по схемам) с последующей 

самопроверкой; объяснительный диктант;  

работа в парах сильный-слабый 

(комплексный анализ текста) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя;  

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 рефлексии 



28 Контрольный диктант  Написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических заданий. 

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 контрольной работы 

29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Групповая работа  над ошибками по 

диагностическим картам типичных 

ошибок в контрольном диктанте 

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 самодиагностики и 

самокоррекции 

 

Сложносочиненное предложение (13 ч) 

30 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении.  

Комплексное повторение  (анализ текста) 

по дидактическому материалу; работа в 

парах сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя – исследование 

предложений с последующей 

самопроверкой, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой;  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 конструирования 

предложений, анализа текста 



31 Смысловые отношения 

в сложносочиненных 

предложениях 

Комплексное повторение  (анализ текста) 

по дидактическому материалу; работа в 

парах сильный-слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя – исследование 

предложений с последующей 

самопроверкой, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой;  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 конструирования 

предложений, анализа текста 

32 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения.  

Урок-презентация  (опорный материал для 

анализа предложений),  объяснительный 

диктант с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый: разбор 

предложений с последующей 

самопроверкой по алгоритму проведения 

работы;  

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 и 

конструирования предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 

33 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

Урок-презентация на интерактивной доске 

(опорный материал для составления текста 

со сложными предложениями),  групповая 

работа над ошибками в домашнем задании; 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания,  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками в 

домашнем задании 



34 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

Лабораторная работа  в парах сильный-

слабый – комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой;   

самостоятельная работа – лингвистическое 

рассуждение по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой;  

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 

35 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

Лабораторная работа  в парах сильный-

слабый – комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой;   

самостоятельная работа – лингвистическое 

рассуждение по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой;  

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 решения 

лингвистической задачи 

36 Синтаксический и 

пунктуационный   

разбор 

сложносочиненного 

предложения. Схемы 

ССП 

Урок-презентация (опорный материал для 

анализа предложений),  объяснительный 

диктант с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый: разбор 

предложений с последующей 

самопроверкой по алгоритму проведения 

работы;  

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 и 

конструирования предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 



37 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённого 

предложения. Схемы 

ССП.  

Закрепление темы, индивидуальная работа 

по карточкам по  памятке выполнения 

задания, работа в парах сильный-слабый: 

разбор предложений с последующей 

самопроверкой по алгоритму проведения 

работы;  

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 и 

конструирования предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 

38 Контрольный тест по 

теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой  

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 тестовых 

заданий 

39 Анализ контрольного 

теста 

Коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с использованием 

алгоритма работы по диагностической 

карте 

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 самодиагностики 

40 Подготовка к 

сочинению по картине 

И. Шишкина «На 

севере диком» 

Сбор материалов для сочинения, словарная 

работа, составление сложного плана 

сочинения 

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 работы над ошибками 



41 Развитие речи. 

Сочинение по картине 

И. Шишкина «На 

севере диком» 

Написание сочинения; самопроверка 

работы по алгоритму выполнения задания 
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 структуры 

предложения 

42 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с использованием 

алгоритма работы по диагностической 

карте 

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 самодиагностики 

Сложноподчиненные предложения (10ч) 

43 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Самостоятельная и парная лабораторная 

работа с публицистическим материалом 

для конструирования сложного 

предложения; групповое изучение и 

конспектирование содержания параграфа 

учебника, составление алгоритма 

написания сочинения-описания на 

лингвистическую тему, составление 

памятки для определения 

сложноподчиненного предложения при 

консультативной помощи учителя;  

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 структуры 

предложения 

 



44 Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Самостоятельная работа (выделение 

союзов и союзных слов) в художественном 

тексте с последующей самопроверкой; 

выборочный диктант;  работа в парах 

сильный-слабый (компрессия текста) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя;  

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 состава 

предложения 

45 Подготовка к 

сочинению-отзыву по 

картине И.Тихого 

«Аисты» 

Сбор материалов для сочинения, словарная 

работа, составление сложного плана 

сочинения 

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 работы над ошибками 

46 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

картине И.Тихого 

«Аисты» 

Написание сочинения; самопроверка 

работы по алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

47 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с использованием 

алгоритма работы по диагностической 

карте 

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 самодиагностики 



48 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Отработка новых знаний: лабораторная 

работа по художественному тексту (по 

вариантам) – объяснение написания 

указательных слов; построение 

сложноподчиненных предложений по 

схемам (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя;  объяснительный диктант 

с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения 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 исследования  состава 

предложения 

49 Сжатое изложение Написание изложения; самопроверка 

работы по алгоритму выполнения задания;  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

50 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Комплексное повторение по 

дидактическому материалу; работа в парах 

сильный-слабый по алгоритму выполнения 

задания (работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок в 

контрольном диктанте) при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельное исследование 

предложений с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задачи,  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования 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 самодиагностики и 

самокоррекции результатов изучения темы 



51 Роль указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении 

Лабораторная работа по художественному 

тексту (по вариантам) – объяснение 

написания указательных слов; построение 

сложноподчиненных предложений по 

схемам (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя;  объяснительный диктант 

с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания;  

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

 

52 Правописание союзов и 

омонимичных им форм 

в сложноподчинённом 

предложении 

Комплексное повторение, объяснительный 

диктант, работа по карточкам 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Основные группы сложноподчиненных предложений (39 ч) 

53 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Лабораторная работа  в парах сильный-

слабый – анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой;   самостоятельная работа – 

построение схем сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

определительным и синонимичная замена 

простым предложением с обособленными 

определениями по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой; 

работа в парах – компрессия текста;  

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

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 

предложений 

 



54 Синтаксические 

синонимы. Простые 

предложения с 

причастным оборотом 

и СПП с придаточными 

определительными 

Анализ ошибок,  допущенных в домашнем 

задании с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с интерактивной доской 

по составлению алгоритма для проведения 

самоанализа, составление текста-

рассуждения на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя;  

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 состава  

55 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

местоименно-

определительными 

Работа  в парах сильный-слабый – анализ 

текста по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой;   групповая 

работа – лингвистическое рассуждение по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; 

самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании;  

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 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным 

56 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Групповая работа – составление текста 

лингвистического описания по теме 

«сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным», 

самостоятельная работа с дидактическим 

материалом при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой,   

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 структуры 

сложноподчиненного предложения с придаточными 

изъяснительными 



57 Комплексный анализ 

текста 

Определение темы, основной мысли 

текста, стиля и типа речи, способов связи 

между предложениями текста, жанровых 

особенностей текста, ключевых слов. 

Повторение понятия «микротема», 

определение микротем, соотнесение их с 

основной темой текста. Выразительное 

чтение и пересказ текста с включением 

цитаты, ответы на вопросы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 

58 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Групповая проверка домашнего задания; 

составление текста по данному началу 

(предварительное творческое задание по 

вариантам),  объяснение орфограмм при 

консультативной помощи учителя, 

ученика-эксперта по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой;  

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 

творческого задания 

59 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени  

Индивидуальная работа с дидактическим 

материалом и учебником с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный-слабый – 

конструирование  сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными по алгоритму 

выполнения задания (взаимопроверка); 

составление текста со 

сложноподчиненными предложениями;  

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  состава 

предложения 



60 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

Индивидуальная работа с дидактическим 

материалом и учебником с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный-слабый – 

конструирование  сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными по алгоритму 

выполнения задания (взаимопроверка); 

составление текста со 

сложноподчиненными предложениями; 

составление лингвистического описания;  

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  состава 

предложения 

61 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели 

Лабораторная работа в группах с (анализ 

текста); работа в парах сильный-слабый -

конструирование текста со 

сложноподчиненным предложениями с 

придаточными обстоятельственными по 

рисункам; составление алгоритма 

проведения самопроверки по теме урока; 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой;  

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 и 

исследования предложений 

62 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины  

Групповая работа с учебником с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый – конструирование  

сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными по 

алгоритму выполнения задания 

(взаимопроверка); составление текста 

рассуждения со сложноподчиненными 

предложениями на лингвистическую тему; 

составление лингвистического описания;  

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 синтаксического 

разбора предложения с придаточным обстоятельственным 

 



63 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  условия 

Групповая работа с учебником с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый – конструирование  

сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными по 

алгоритму выполнения задания 

(взаимопроверка); составление текста 

рассуждения со сложноподчиненными 

предложениями на лингвистическую тему; 

составление лингвистического описания;  

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 синтаксического 

разбора предложения с придаточным обстоятельственным 

 

64 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  уступки  

Лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской (анализ текста); 

работа в парах сильный-слабый -

конструирование текста со 

сложноподчиненным предложениями с 

придаточными обстоятельственными по 

рисункам; составление алгоритма 

проведения самопроверки по теме урока; 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой;  

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 и 

исследования предложений 

65 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

следствия 

Групповая работа с учебником с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый – конструирование  

сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными по 

алгоритму выполнения задания 

(взаимопроверка); составление текста 

рассуждения со сложноподчиненными 

предложениями на лингвистическую тему; 

составление лингвистического описания;  

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 синтаксического 

разбора предложения с придаточным обстоятельственным 

 



66 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению на 

лингвистическую тему 

Сбор материала к сочинению, составление 

сложного плана, подбор аргументов 

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 и 

исследования предложений 

67 Р.р. Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя по алгоритму выполнения 

задачи;  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний. 

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 сочинения 

68 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Аналитическая работа в парах сильный 

слабый с дидактическим материалом  

рабочей тетради; составление  текста 

рассуждения на лингвистическую тему с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио; оформление 

лингвистического портфолио;  

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 

сложноподчиненного предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия 



69 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия 

Написание объяснительного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, групповое 

выполнение грамматического задания с 

последующей взаимопроверкой; работа в 

парах сильный-слабый: комплексный 

анализ текста;  

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 исследовательской 

деятельности 

70 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными меры и 

степени  

Аналитическая работа в парах сильный 

слабый с дидактическим материалом  

рабочей тетради; составление  текста 

рассуждения на лингвистическую тему с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио; оформление 

лингвистического портфолио;  

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 

сложноподчиненного предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия 

71 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

Групповая работа с учебником с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, работа в 

парах сильный-слабый – конструирование  

сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными по 

алгоритму выполнения задания 

(взаимопроверка); составление текста 

рассуждения со сложноподчиненными 

предложениями на лингвистическую тему; 

составление лингвистического описания;  

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 синтаксического 

разбора предложения с придаточным обстоятельственным 



72 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными 

Аналитическая работа в парах сильный 

слабый с дидактическим материалом  

рабочей тетради; составление  текста 

рассуждения на лингвистическую тему с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио; оформление 

лингвистического портфолио;  

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 

сложноподчиненного предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия 

73  П

овторение темы «Типы 

придаточных 

предложений» 

Работа в парах сильный – слабый по 

практическим материалам учебника (по 

памятке выполнения заданий) с 

последующей взаимопроверкой,  

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 

слова 

74  К

онтрольный тест по 

теме «Типы 

придаточных 

предложений» 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 

заданий 



75  А

нализ контрольного 

теста 

Коллективная работа над ошибками 

(групповая, проектная) с использованием 

алгоритма работы по диагностической 

карте 

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 самодиагностики 

76 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Последовательное 

подчинение 

придаточных 

Работа в парах сильный-слабый по 

учебнику с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи, групповая  

работа -  объяснительный диктант(с 

материалами-опорами лингвистического 

портфолио), самостоятельная работа  - 

лингвистическое описание; групповая 

работа – высказывание собственного 

мнения на основе прочитанных текстов;  

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 

лингвистического описания 

 

77 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Однородное 

подчинение 

придаточных  

Работа в парах сильный-слабый 

(составление  текста-рассуждения) с 

последующей взаимопроверкой и 

редактированием, индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием алгоритмов 

выполнения задачи (анализ и 

конструирование  предложения), 

построение схем  

Комментирование: 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 коллективной 

творческой работы 



78 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Параллельное 

подчинение 

придаточных 

Индивидуальная работа – написание 

текста со сложными  предложениями с 

различными видами связи с последующей 

взаимопроверкой и редактированием по 

алгоритму выполнения задания; написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя; самостоятельное 

редактирование текста;  

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 творческой работы 

79 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Повторение темы. 

Индивидуальная работа – написание 

текста со сложными  предложениями с 

различными видами связи с последующей 

взаимопроверкой и редактированием по 

алгоритму выполнения задания; написание 

сжатого изложения с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя; самостоятельное 

редактирование текста;  

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 творческой работы 

80 Контрольный диктант  Написание контрольного диктанта, 

выполнения грамматических заданий. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 



81 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Групповая работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок 

при консультативной помощи учителя или 

ученика-эксперта;  

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 работы над ошибками 

82 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Составление конспекта статьи 

справочника; работа в парах сильный-

слабый по составлению лингвистического 

рассуждения  при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой;  

Комментирование: 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 синтаксического разбора 

83 Синтаксические 

синонимы. Простые 

предложения с 

деепричастным 

оборотом и СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Групповое составление и выполнение 

типовых тестовых заданий при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

самостоятельное выполнение 

грамматического задания с последующей 

самопроверкой; составление 

лингвистического рассуждения; работа с 

диагностической картой типичных ошибок  

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 синтаксического разбора 

84 Сжатое изложение Написание сжатого изложения с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи;  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний. 

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 сочинения 



85 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Работа в парах сильный слабый – 

редактирование текста по алгоритму 

решения лингвистической задачи с 

использованием диагностической карты 

типичных 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 работы над ошибками 

86 Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Групповая работа-проектирование работы 

над типичными ошибками в домашнем 

задании по диагностической карте;  работа 

в парах сильный-слабый ( разбор 

предложений), комплексный анализ текста; 

составление текста рассуждения на 

лингвистическую тему (по вариантам) по 

алгоритму выполнения задания;  

Комментирование: 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 самокоррекции 

87 Подготовка к 

сочинению по картине 

В. Фельдмана «Родина» 

Сбор материалов для сочинения, словарная 

работа, составление сложного плана 

сочинения 

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 работы над ошибками 

88 Сочинение по картине 

В. Фельдмана «Родина» 

Написание  сочинения с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания;  

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  написания сочинения 



89 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Работа в парах сильный – слабый 

(редактирование текста),  лабораторная 

работа по диагностической карте 

типичных ошибок  с последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

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  работы над ошибками, 

редактирования текста 

90 Контрольный тест по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя;  

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 выполнения 

контрольного тестирования 

91 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

Лабораторная работа по диагностической 

карте типичных ошибок  с последующей 

самопроверкой  по алгоритму выполнения 

задания  

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  работы над ошибками 

Бессоюзное сложное предложение (13 ч.) 



92 Понятие о бессоюзном 

предложении 

Работа в парах сильный-слабый по 

конструированию предложений с 

последующей взаимопроверкой; 

написание лингвистического описания  

(рассуждения) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный-слабый 

(компрессия текста);  

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 

бессоюзного сложного предложения 

93 Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Работа в парах сильный-слабый над  

ошибками в домашней работе; 

лабораторная работа в группах: 

интонационный анализ сложных 

бессоюзных предложений; 

самостоятельная работа по материалам 

учебника;  

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   

интонационного рисунка бессоюзного сложного предложения 

94 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая 

и точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Самостоятельная работа по материалу 

учебника с использованием материалов 

лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; работа 

в парах – конструирование текста с 

последующей самопроверкой по памятке; 

лабораторная работа- конструирование 

лингвистического рассуждения 

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 



95 Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Написание выборочного диктанта с 

последующей взаимо-, самопроверкой;  

работа над ошибками в диктанте и 

домашнем задании по диагностической 

карте типичных ошибок; групповое 

выполнение грамматического задания с 

последующей проверкой учителя 

(конструирование предложений по 

схемам);  

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 работы над ошибками 

96 Комплексный анализ 

текста 

Определение темы, основной мысли 

текста, стиля и типа речи, способов связи 

между предложениями текста, жанровых 

особенностей текста, ключевых слов. 

Повторение понятия «микротема», 

определение микротем, соотнесение их с 

основной темой текста. Выразительное 

чтение и пересказ текста с включением 

цитаты, ответы на вопросы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 

97 Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок-презентация, лабораторная работа  - 

комплексный анализ по тексту 

художественной (публицистической) 

литературы с орфограммами,  составление 

лингвистического описания (рассуждения);  

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 



98 Синтаксические 

синонимы БСП, их 

текстообразующая роль 

Работа с материалом учебника, 

сопоставление простых предложений с 

однородными членами,  союзных сложных 

предложений и бессоюзных сложных 

предложений. Выполнение упражнений. 

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 

бессоюзного сложного предложения со значением 

перечисления 

99 Подготовка к 

сочинению по картине 

Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» 

Групповая лабораторная работа – 

составление словаря для сочинения по 

картине  с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания; 

самостоятельное конструирование текста; 

(предварительное домашнее задание),  

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 

100 Сочинение по картине 

Н.Ромадина «Село 

Хмелёвка» 

Написание сочинения по картине  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 применения правила 



101 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Самостоятельная работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок в 

сочинении с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя; конструирование 

предложений(текста) на лингвистическую 

тему  научного и публицистического 

стилей (по выбору); составление 

лингвистического описания( 

предварительное домашнее задание),  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения по 

картине 

102 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного предложения 

Написание объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи с 

последующей взаимо-, самопроверкой; 

выполнение грамматического задания с 

последующей проверкой учителя (разбор 

сложного предложения); лабораторная 

работа по материалам учебника 

(компрессия текста) с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания; анализ художественного текста; 

составление лингвистического 

рассуждения  

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками 

 

103 Контрольный тест по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму 

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 выполнения тестовых 

заданий 



104 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

Лабораторная работа по тексту с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания (по вариантам);  

работа в парах сильный-слабый: 

конструирование сложных предложений с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической карте 

типичных ошибок 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч) 

105 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

Лабораторная работа в парах сильный-

слабый по публицистическому тексту с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания (по вариантам);  

групповая работа: конструирование 

сложных предложений с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя; объяснительный диктант, 

работа с орфограммами  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа структуры 

предложения 

106 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

Самостоятельная работа по тексту 

публицистического стиля с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания (по вариантам);  работа в парах 

сильный-слабый: конструирование текста 

со сложными предложениями с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами  

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 комплексного анализа 

текста 



107 Сжатое изложение Самостоятельная работа -  сжатое 

изложение (компрессия текста) с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания  

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 составления опорного 

справочного лингвистического материала 

108 Анализ ошибок, 

допущенных в сжатом 

изложении.  

Формирование у учащихся  способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) выполнение 

грамматического задания; 

самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок;  

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 подробного изложения и 

компрессии текста 

109 Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи 

Коллективная работа над ошибками в 

домашнем задании (групповая, проектная) 

с использованием алгоритма  работы по 

диагностической карте, групповой 

комплексный анализ текста; составление 

рассуждения на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя;  

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 комплексного анализа 

текста 



110 Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи 

Работа в парах сильный-слабый  - 

комплексный анализ текста при 

консультативной помощи учителя; 

групповая работа –  объяснительный 

диктант - с последующей 

взаимопроверкой; редактирование текста;  

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 самодиагностики 

111 Синтаксический  

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

Работа в парах сильный-слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений 

учебника; самостоятельное заполнение 

таблицы с использованием материалов 

учебника и лингвистического портфолио;  

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 комплексного анализа 

текста 

112 Пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

Работа в парах сильный-слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений 

учебника; самостоятельное заполнение 

таблицы с использованием материалов 

учебника и лингвистического портфолио;  

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 комплексного анализа 

текста 



113 Публичная речь Работа в группах с интерактивной доской 

по дидактическому материалу, материалу 

учебника (по вариантам);  групповое 

составление алгоритма  составления 

публичной речи; составление 

лингвистического рассуждения по теме 

урока;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

публичной речи 

114 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению  на 

публицистическую 

тему 

Выбор темы, словарная работа, 

составление сложного плана, подбор 

аргументов 

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 подробного изложения и 

компрессии текста 

115 Сочинение  Написание  сочинения с последующей 

самопроверкой;  

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 и выполнения грамматических заданий 



116 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Самостоятельная работа по практическому 

материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя; 

коллективная работа над ошибками по 

диагностической карте типичных ошибок; 

задания; комментирование оценок 

Коммуникативные: определять цели и функций участников, 

способов 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 

117 Фонетика и графика Работа в парах сильный-слабый по 

практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя;  

составление текста лингвистического 

рассуждения;  

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

118 Лексика и  фразеология Работа с презентацией, групповая 

лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), работа в парах 

сильный –слабый по памятке выполнения 

задания- конструирование словосочетаний, 

предложений (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя  

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 комплексного анализа 

текста 



119 Морфемика Работа с презентацией, групповая 

лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), конструирование 

лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя  с 

последующей взаимопроверкой; 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами;  

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 использования опорного 

справочного лингвистического материала 

120 Словообразование Работа в парах сильный-слабый – с 

последующей взаимопроверкой; 

лабораторная работа с художественным 

текстом по алгоритму выполнения задачи; 

работа в парах сильный-слабый- 

выборочный диктант;  

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 

предложения 

121 Морфология Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок; 

конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания; 

анализ художественного текста;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 



122 Морфология Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок; 

конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания; 

анализ художественного текста;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 

123 Синтаксис Написание выборочного диктанта с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

выполнение грамматического задания 

(комплексный анализ текста, компрессия 

текста); самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок 

в домашнем задании; самостоятельное 

проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, комментирование 

выставленных оценок 

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  выполнения анализа 

текста 

 

124 Синтаксис Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок; 

конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания; 

анализ художественного текста;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 



125 Орфография.  Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование предложений. Текста (по 

вариантам), объяснение орфограмм   с 

последующей взаимопроверкой; групповая 

работа над ошибками по диагностической 

карте типичных ошибок в контрольной 

работе при консультативной помощи 

учителя;  

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  комплексного анализа 

текста 

126 Орфография Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок; 

конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания; 

анализ художественного текста;  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 

127 Орфография Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование предложений текста (по 

вариантам), объяснение орфограмм  с 

последующей взаимопроверкой; групповая 

работа над ошибками по диагностической 

карте типичных ошибок в контрольной 

работе при консультативной помощи 

учителя;  

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  комплексного анализа 

текста 



128 Пунктуация Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование предложений текста (по 

вариантам), объяснение орфограмм  и 

пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе 

при консультативной помощи учителя;  

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  комплексного анализа 

текста 

129 Пунктуация Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование предложений текста (по 

вариантам), объяснение орфограмм  и 

пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе 

при консультативной помощи учителя;  

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  комплексного анализа 

текста 

130 Пунктуация Работа в парах сильный-слабый: 

конструирование предложений текста (по 

вариантам), объяснение орфограмм  и 

пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в контрольной работе 

при консультативной помощи учителя;  

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  комплексного анализа 

текста 



131 Итоговое тестирование Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя;  

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 в ходе выполнения итогового тестирования 

132 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом тестировании 

Индивидуальная и коллективная работа с 

тестами с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя;  

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 составления опорного 

справочного лингвистического материала  

133 Разбор заданий КИМ 

ОГЭ 

Индивидуальная и коллективная работа с 

тестами с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя;  

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 составления опорного 

справочного лингвистического материала  

134 Разбор заданий КИМ 

ОГЭ 

Индивидуальная и коллективная работа с 

тестами с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя;  

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 составления опорного 

справочного лингвистического материала  

135 Резервный урок   



136 Резервный урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

2. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

3. Сжатое изложение 

4. Контрольный диктант по теме «Простое и сложное предложение» 

5. Контрольный тест по теме «Сложносочинённые предложения» 

6. Сочинение по картине И.И. Шишкина «На севере диком» 

7. Сочинение-отзыв по картине И.Тихого «Аисты» 

8. Сжатое изложение 

9. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

10. Контрольный тест по теме «Типы придаточных предложений» 

11. Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения» 

12. Сжатое изложение 

13. Сочинение по картине В. Фельдмана «Родина» 

14. Контрольный тест по теме «Сложноподчинённое предложение» 

15. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» 

16. Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

17. Сжатое изложение 

18. Сочинение-рассуждение на публицистическую тему 

19. Итоговое тестирование 

 


