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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6А класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее 

ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы  Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. 

В.И. Капинос. В. В. Львов,  Г.А. Богданова. - 2-е изд., стереотипное, - М.: Дрофа. 2014 г 

Место предмета в учебном плане 

Количество учебных часов – 204 часа, из расчета 6 часов в неделю.  
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Для реализации программного обеспечения используются: 

книгопечатная продукция: 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник / Под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2018. 

2.  М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов. Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык. 6 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М., 

«Дрофа» 2017 

3. Русский язык. 6 класс. Система уроков по учебнику под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. Сост. Финтисова О.А., Чермашенцева О.В. Волгоград, «Учитель», 2018. 

4. Русский язык 5-11 классы. Диктанты. Сост. Г.П. Попова. Волгоград, «Учитель» 2018 

 

 электронно-образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику Разумовской М.М, Львовой С.И. и др «Русский 

язык. 6 класс» 

 

Технические средства 

1. ПК 

2. Мультимедийный проектор 

3. Принтер 

4. Сканер 

Цели и задачи реализации программы 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); 

• хранения и передачи информации; 

• связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами реализации данной программы изучения русского (родного) языка 

в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
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• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 



 

 5 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

I. Общая характеристика предмета 

В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из морфологии и 

словообразования, стилистики русского литературного языка, речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенцияпредполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 

работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 
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речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение морфологии и орфографии, 

пунктуации. Предусмотрена работа по развитию речи. Вводные уроки о русском языке дают 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные 

часы. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

Основные содержательные линии курса русского языка 

 Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

предметной программы. В ней выделяются две сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической компетенции; содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь», «Речь. 

Стили речи», «Текст», «Типы речи. Повествование».«Типы речи. Описание», «Речь. Текст». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Правописание», «Морфология. Речь». 

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех 

уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает 

реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам.  В 6 классе изучаются части речи, незнакомые учащимся по 

начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном 

объеме. 

 Учащимися продолжается изучение разделов: «Правописание», «Морфология. Речь». 

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на 

протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  Реализация календарно-

тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие  прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости ( кратко, выборочно, полно), составлять план. 
Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ науки о языке, 

знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 

языковым материалом. 
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Культуроведческая компетенция — это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 

национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

 Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных 

способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в обучении русскому 

языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и 

литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Учебник М.М. Разумовской включает богатый текстовый материал, предназначенный для 

работы по орфографии и пунктуации, языковых разборов, типологического и частичного 

стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает следующие необходимые этапы: 

выразительное чтение и смысловой анализ текста. 

Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий осознания 

эстетической функции изучаемых языковых явлений. Поэтому в программе предусмотрена 

систематическая работа по формированию навыков внимательного отношения к звучанию слов, 

к его произнесению, и при прочтении художественного текста, и при прочтении текстов 

деловых или научных, и в живом диалоге.  

В 6 классе ребята совершенствуют умение использовать в соответствии с учебной 

задачей различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. 

При оценке чтения учащихся принимаются во внимание не только выразительность и 

темп, но и осмысленность. Показателями достаточного осмысления прочтённого текста 

является способность учащихся сформулировать тему и основную мысль текста, умение 

подобрать соответствующий заголовок, ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание 

при работе над анализом содержания необходимо уделять точному и полному отражению темы 

и идеи текста в ответах учеников.  

 В 6 классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения 

теоретического материала (информационной переработки) - умением составлять план текста 

(простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему каждой 

части; тезисный; план-конспект); вопросы по теоретическому материалу; конспекты разных 

типов (текстовый, выборочный, в форме тезисов) и т. д.  Все эти задания отражены в 

тематическом и поурочном планировании.  

Вокруг чтения сосредотачивается разнообразная работа, связанная с развитием и 

совершенствованием других видов речевой деятельности, и прежде всего – с развитием 

способности создавать собственные устные высказывания, так как это один из основных 

способов демонстрации умения понимать и усваивать прочитанное. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в VI классе. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса «Русский 

язык», отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников в 5-9  классах. 

Личностные результаты освоения русского языка: 

• 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 получении 

школьного образования; 

• Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

• Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

• Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

• Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• Способность извлекать информацию из различных 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; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

• Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

• Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

• 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; 

• Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 

речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

• Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

• Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

• Осознание эстетической функции языка. 

Обучающийся 6 класса  научится: 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

стилей (публицистического, художественного); 

• анализировать публицистический, художественный текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых 

орфограмм; 
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• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• разъяснять значение слова и его написание, а также грамматические признаки; 

• создавать сочинение – описание, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения;   

• распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

Обучающийся 6 класса  получит возможность научиться: 

• определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

• анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

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

ознакомительное, просмотровое); 

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

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

• соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• свободно пользоваться орфографическим словарем; 

• указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические  фор мы; 

• опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса  

Учащиеся должны знать: 
• основные сведения о языке, изученные в 6 классе; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка: причастие и деепричастия, их признаки; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

• признаки текста; 

• основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 6 классе; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
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• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать текст заданного стиля и типа речи; 

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

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, GoogleClassroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Кол-во 

часов 
 Первая четверть  

1 О языке  1   
2 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на 

основе изученного в 5 классе) 

20  Контрольный 

диктант, ВПР 
2 

3. Морфология. Речь (на основе изученного в 5 

классе).Части речи и члены предложения  

3   

4 Имя существительное  

 

16 Контрольный 

диктант 
1 

5 Речь, стили речи. 7   
6 Имя прилагательное 2   
 ВСЕГО 49  3 
 Вторая четверть 
7 Имя прилагательное, правописание   17 Контрольный 

диктант 
1 

8 Текст 5   
9 Глагол 20 Контрольный 

диктант 
1 

10 Причастие 3   
                                                                                                                              

ВСЕГО 

45  2 

 Третья четверть 
10 Причастие 24 Контрольный 

диктант, 

контрольная работа 

2 

11 Типы речи. Повествование  9   
12 Деепричастие 20 Контрольный 

диктант 

1 

13 Типы речи. Описание. 4  
 

14 Имя числительное 6   
                                                                                                                              

ВСЕГО 

63  3 

 Четвертая четверть 
16 Имя числительное 6   
17 Типы речи. Описание (продолжение).  2   
18 Местоимение  15 ВПР 1 
19 Речь. Текст  3  

 

20 Повторение 21  
 

 ВСЕГО 47  1 
  

ВСЕГО за год 

 

204 

 9 
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Календарно-тематическое планирование 6 А класс 2022-2023 учебный год 

№ 

уро

ка 

Дата 

пров

еден

ия 

Содержание 

(разделы темы) 

Тип урока Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ресурсное 

обеспечение Вид  

контроля 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

     О языке (1 ч.)   

1 01.09 Слово - 

основная 

единица языка. 

Вводный урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действия): изучение 

содержания параграфа, 

запись текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с 

орфограммами, формирование 

навыка чтения лингвистического 

текста, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания, 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, 

текста;  Личностные: Формирование 

«стартовой» мотивации к изучению 

нового материала 

Учебный фильм 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)- 20 часов 

2 

(1) 

2.09 Что мы знаем о 

речи, её стилях 

и типах. 

Повторение.  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

 

Стили речи и сфера их 

употребления, стилевые 

задачи. 

Комплексное повторение;  

Составление плана статьи; 

. Уметь определять стили 

речи на основе анализа 

речевой ситуации; видеть 

языковые средства 

изученных стилей, 

формирование навыков 

конструирования текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста.  Личностные: 

формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, 

что знание языка- показатель важнейшей 

Раздаточный 

материал 
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культуры человека. 

3 

(2) 

05.09 Что мы знаем о 

речи, её стилях 

и типах. 

Повторение.  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

 

Стили речи и сфера их 

употребления, стилевые 

задачи. 

Комплексное повторение;  

Составление плана статьи; 

. Уметь определять стили 

речи на основе анализа 

речевой ситуации; видеть 

языковые средства 

изученных стилей, 

формирование навыков 

конструирования текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста.  Личностные: 

формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, 

что знание языка- показатель важнейшей 

культуры человека. 

 

4 

(3) 

06.09 Правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

Повторение 

основных 

разделов 

орфографии. 

Повторение.  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

. 

Понятие нормы, основные 

нормы русского языка 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, 

свою способность, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

слова Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

Раздаточный 

материал 

5 

(4) 

06.09 Правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

Повторение 

основных 

разделов 

орфографии. 

Повторение.  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

. 

Понятие нормы, основные 

нормы русского языка 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, 

свою способность, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

слова Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

Раздаточный 

материал 

6 

(5) 

07.09 Орфография и 

пунктуация. 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

обучения  

Понятие нормы, основные 

нормы русского языка. 

Повторение известных 

учащимся частей слова 

(приставка, корень, 

суффикс, окончание), 

признаков орфограммы-

буквы, алгоритма разбора 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, 

свою способность, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Раздаточный 

материал 
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 слова по составу. 

Систематизация сведении 

по пунктуации, 

полученных в 5 классе. 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы. 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

слова Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

7 

(6) 

08.09 Употребление 

прописных букв 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

практикум.   

 

Употребление прописных 

букв. Названия 

географических объектов, 

газет, книг и т.д. 

Комплексное повторение; 

Коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания;  

написание диктанта, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Знать основные правила 

употребления прописных 

букв. Уметь объяснять 

написание. Постановка 

кавычек в собственных 

наименованиях. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.  Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового материала. 

презентация 

8 

(7) 

09.09 Буквы ь и ъ Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений  

Функции букв ь и ъ, 

мягкость согласного, 

употребление ь в разных 

частях речи. 

Закрепление и расширение 

знаний о функции ъ и ь в 

русском языке 

Умение определять, когда 

ставится разделительный 

знак, и дифференцировать 

условия употребления ь и 

ъ разделительных знаков. 

Научиться применять 

правила употребления ъ и 

ь как разделительного, Ь 

для обозначения мягкости 

согласных 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы воздействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового материала на основе составленного 
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алгоритма выполнения задания, 

формирование навыков анализа 

9 

(8) 

12.09 Орфограммы 

корня. 

Безударная 

гласная в корне. 

Чередующаяся 

гласная в корне.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений  

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова и их 

правописание. 

 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы по 

алгоритму, коллективное 

составление памятки для 

лингвистического 

портфолио («Образец 

записи», «Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

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 Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового материала на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания, формирование навыков анализа 

презентация 

10 

(9) 

13.09 Орфограммы 

корня. 

Безударная 

гласная в корне. 

Чередующаяся 

гласная в корне. 

Буквы О- Ё 

после шипящих. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений  

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова и их 

правописание. 

 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы по 

алгоритму, коллективное 

составление памятки для 

лингвистического 

портфолио («Образец 

записи», «Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

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 Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового материала на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания, формирование навыков анализа 

раздаточный 

материал 

11 

(10) 

13.09 Орфограммы 

корня. 

Безударная 

гласная в корне. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова и их 

правописание. 

Закрепить знания по 

орфографии и пунктуации. 

Уметь видеть орфограммы 

и пунктограммы в 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 
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Чередующаяся 

гласная в корне. 

Буквы О- Ё 

после шипящих  

умений   изученных правилах; 

находить и объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы по 

алгоритму, коллективное 

составление памятки для 

лингвистического 

портфолио («Образец 

записи», «Образец 

рассуждения»), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

саморегуляцииэмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового материала на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания, формирование навыков анализа 

12 

(11) 

14.09 Правописание 

окончаний 

существительны

х и 

прилагательных  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученных 

орфограмм по алгоритму 

на основе художественного 

текста. 

Уметь опознавать в тексте 

окончания различных 

частей речи. Знать 

способы определения 

написания окончаний, 

составлять и использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Личностные 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности. 

 

13 

(12) 

15.09 Правописание 

окончаний 

глаголов. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся. 

 

Система частей речи.  

Орфография. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения.  

Знать критерии 

распределения слов по 

частям речи; специфичные 

(постоянные) признаки 

частей речи; особенности 

изменения 

самостоятельных, частей 

речи (изменяемых). Уметь 

производить мор-

фологический разбор 

разных частей речи, 

выделять в тексте 

словосочетания, 

производить синтакси-

ческий разбор простого 

Предметные:знать части речи, уметь 

выделять словосочетания из предложений, 

повторить слитное и раздельное написание 

разных частей речи с не. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

Личностные: формирование оценки своих 

поступков, разрешая моральные 

противоречия на основе общечеловеческих 

ценностей. 
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предложения 

14 

(13) 

16.09 Правописание 

окончаний 

существительны

х и 

прилагательных

Правописание 

окончаний 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученных 

орфограмм по алгоритму 

на основе художественного 

текста. 

Уметь опознавать в тексте 

окончания различных 

частей речи. Знать 

способы определения 

написания окончаний, 

составлять и использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Личностные 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности. 

презентация 

15 

(14) 

19.09 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существи-

тельными, 

прилагательным

и. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Правописание не с 

различными частями речи, 

Ударение в некоторых 

глаголах с не, 

составляющих одно 

фонетическое слово. 

 Роль лексического и 

грамматического разбора 

при написании слов 

различной структуры и 

значения 

Уметь опознавать 

проверяемую орфограмму, 

объяснять, использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности. 

 

16 

(15) 

20.09 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существи-

тельными, 

прилагательным

и. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Правописание не с 

различными частями речи, 

Ударение в некоторых 

глаголах с не, 

составляющих одно 

фонетическое слово. 

 Роль лексического и 

грамматического разбора 

при написании слов 

различной структуры и 

значения 

Уметь опознавать 

проверяемую орфограмму, 

объяснять, использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 
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аналитической и творческой деятельности. 

17 

(16) 

20.09 Контрольная 

работа 

(диктант) 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Как построить 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

Написание текста диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму его проведения. 

Проверить усвоение 

правил написания корней, 

а также приставок 

(неизменяемых и на з/с), 

научиться строить 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в обучении. 

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 лексического содержания слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

18 

(17) 

21.09 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь:выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

Предметные: научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон. 

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, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры и лексического содержания слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу), конструированию. 

презентация 

19 

(18) 

22.09 Р./Р.  

Повторение 

изученного о 

тексте, стилях и 

типах речи; 

расширение 

представления о 

языковых 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Основная мысль текста. 

Заголовок текста как 

отражение темы или 

основной мысли текста, 

анализ текстов по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

Уметь определять стили 

речи на основе анализа 

речевой ситуации; видеть 

языковые средства 

изученных стилей, 

формирование навыков 

конструирования текстов.  

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа; Личностные: 

Формирование знания о взаимосвязи 
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средствах, 

характерных для 

изученных 

стилей речи 

(разговорного и 

художественног

о). 

консультативной помощи 

учителя, проверочный 

диктант, построение 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, 

что знание языка- показатель важнейшей 

культуры.  

20 

(19) 

23.09 Р./Р.  Изложение  Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

1.Умение анализировать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, типы и 

стиль речи. 

2.Написание изложения  

-последовательно 

раскрывая в нём основную 

мысль; 

-соблюдая абзацное 

членение текста; 

-используя необходимые 

типы речи; 

-используя языковые 

средства (оценочные и 

изобразительные) 

Написание изложения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

написание творческой 

работы. Научиться 

составлять текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков стиля 

и типа речи, писать 

сочинение о природе, 

использовать 

изобразительно-

выразительные средства. 

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. 

Личностные: формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира, формирование 

сознания того, что знание языка- показатель 

важнейшей культуры 

 

21 

(20) 

26.09 Р./Р.  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

1.Умение анализировать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, типы и 

стиль речи. 

2.Написание изложения  

-последовательно 

раскрывая в нём основную 

мысль; 

-соблюдая абзацное 

членение текста; 

-используя необходимые 

типы речи; 

-используя языковые 

средства (оценочные и 

изобразительные) 

Написание изложения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

написание творческой 

работы. Научиться 

составлять текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков стиля 

и типа речи, писать 

сочинение о природе, 

использовать 

изобразительно-

выразительные средства. 

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. 

Личностные: формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира, формирование 

сознания того, что знание языка- показатель 

важнейшей культуры 

 

Части речи 3 часа 
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22 

(1) 

27.09 Части речи и 

члены 

предложения. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятельные части 

речи. Синтаксическая 

функция. Морфология и 

синтаксис. 

 

Научиться производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

текст. Развивать навыки 

определения частей речи 

и членов предложения, их 

роли в предложении, 

тексте 

. 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 частей речи. 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

презентация 

23 

(2) 

27.09 Части речи и 

члены 

предложения. 

Пунктуация: 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Систематизация ранее 

изученного о 

словосочетании и 

предложении; углубление 

знаний о грамматической 

основе предложения, 

второстепенных членах 

предложения. 

Групповая работа учимся 

читать и понимать 

лингвистический текст по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи 

работа в парах сильный – 

слабый индивидуальная 

работа с дидактическим 

материалом; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование оценок. 

презентация 

24 

(3) 

28.09 Части речи и 

члены 

предложения 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Систематизация ранее 

изученного о 

словосочетании и 

предложении; углубление 

знаний о грамматической 

основе предложения, 

второстепенных членах 

предложения. 

Научиться производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

текст. Развивать навыки 

определения частей речи 

и членов предложения, их 

роли в предложении, 

тексте. 

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 частей речи 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности. 

презентация 

Имя существительное -16 часов 

25 

(1) 

29.09 Морфологическ

ие признаки 

существительно

го 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Систематизация ранее 

изученного о 

существительном; 

углубление понимания 

роли существительных в 

Коллективная работа по 

памятке выполнения 

заданий с последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, работа 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, Познавательные: объяснять 

презентация 
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речи;  в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор 

слова по образцу 

выполнения задания; 

синтаксический разбор), 

групповая работа (анализ 

текста (по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

языковые явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей речи 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности. 

26 

(2) 

30.09 Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Как построить 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

Написание текста 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму его 

проведения. Проверить 

усвоение правил 

написания корней, а 

также приставок 

(неизменяемых и на з/с), 

научиться строить 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в обучении. 

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 

лексического содержания слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

 

27 

(3) 

 

03.10 Основные 

способы 

образования 

Урок 

комплексного 

применения 

Систематизация ранее 

изученного о 

существительном; 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

презентация  
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существительны

х: 

приставочный.с

уффиксальный, 

бессуффиксный; 

приставочно -  

суффиксальный. 

знаний и 

умений 

углубление понимания 

роли существительных в 

речи; каковы способы 

образования имен 

существительных. 

Приставочный и 

суффиксальный способы 

образования. 

Овладение умением на 

основе морфемной модели 

определять лексические и 

грамматические 

особенности имени 

существительного 

словообразования. 

Умение разграничивать 

способ образования имён 

существительных. 

Фрмирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к 

исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. Личностные: 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

28 

(4) 

04.10 Основные 

способы 

образования 

существительны

х: 

приставочный.с

уффиксальный, 

бессуффиксный; 

приставочно -  

суффиксальный. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Систематизация ранее 

изученного о 

существительном; 

углубление понимания 

роли существительных в 

речи; каковы способы 

образования имен 

существительных. 

Приставочный и 

суффиксальный способы 

образования. 

Овладение умением на 

основе морфемной модели 

определять лексические и 

грамматические 

особенности имени 

существительного 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

Умение разграничивать 

способ образования имён 

существительных. 

Фрмирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к 

исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. Личностные: 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

презентация  

29 

(5) 

04.10 Основные 

способы 

образования 

существительны

х: 

приставочный.с

уффиксальный, 

бессуффиксный; 

приставочно -  

суффиксальный. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Систематизация ранее 

изученного о 

существительном; 

углубление понимания 

роли существительных в 

речи; каковы способы 

образования имен 

существительных. 

Приставочный и 

суффиксальный способы 

образования. 

Овладение умением на 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

Умение разграничивать 

способ образования имён 

существительных. 

Фрмирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. Личностные: 

Формирование навыков организации и 

презентация  
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основе морфемной модели 

определять лексические и 

грамматические 

особенности имени 

существительного 

исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. 

анализа своей деятельности в составе группы 

30 

(6) 

05.10 Основные 

способы 

образования 

существительны

х: сложение  

Урок 

«открытия» 

нового знания  

Образование сложных 

имен существительных, 

аббревиатуры. Род 

сложных имен 

существительных.  

Усвоение 

орфографических правил 

о слитном написании слов 

с соединительными 

гласными о-е и сложных 

слов с иноязычными 

частями, дефисном 

написании 

существительных и слов с 

начальной частью пол. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

карточки 

31 

(7) 

06.10 Правописание 

сложных 

существительны

х 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Правописание сложных 

существительных- 

образование формы род. 

падежа мн. числа. 

Усвоение 

орфографических правил 

о слитном написании слов 

с соединительными 

гласными о-е и сложных 

слов с иноязычными 

частями, дефисном 

написании 

существительных и слов с 

начальной частью пол. 

Слитное, дефисное, а 

также написание сложных 

существительных с 

первой частью – пол. 

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 к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных.  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

презентация 

32 

(8) 

07.10 Правописание 

сложных 

существительны

х 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Правописание сложных 

существительных. род 

имен существительных,  

образование формы мн. 

числа. 

презентация 

33 

(9) 

10.10 Правописание 

сложных 

существительны

х 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с правописанием 

сложных имён 

существительных и 

выполнение тестовых 

заданий с использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

презентация 
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работать с ними последующей 

самопроверкой. 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

34 

(10) 

11.10 Употребление 

имён 

существительны

х в речи. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Способы употребления 

имён существительных в 

речи, сравнение, метафора, 

олицетворение. 

Формирование 

представления о роли имён 

существительных в речи 

Уметь определять роль 

имён существительных в 

тексте, уместно и 

правильно употреблять 

имена существительные в 

своей речи; уметь 

определять роль метафор 

и сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи. 

 

Коммуникативные:определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

презентация 

35 

(11) 

11.10 Употребление 

имён 

существительны

х в речи. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Способы употребления 

имён существительных в 

речи, сравнение, метафора, 

олицетворение. 

Формирование 

представления о роли имён 

существительных в речи 

Уметь определять роль 

имён существительных в 

тексте, уместно и 

правильно употреблять 

имена существительные в 

своей речи; уметь 

определять роль метафор 

и сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

презентация 
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творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

36 

(12) 

12.10 Р. Р.  Сочинение 

по картине  

Развитие речи 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм написания 

сочинения-описания:  

 

Научиться собирать 

материал для сочинения, 

оформлять план 

сочинения, выявлять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи 

описание. 

1. Умение работать по 

плану. Умение создавать 

собственные тексты. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа речи 

описание. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

учебный фильм 

37 

(13) 

 

13.10 Р. Р. Анализ 

творческих 

работ. 

 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Научиться проводить 

работу над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием алгоритма 

выполнения задачи 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

38 

(14) 

14.10 Произношение 

имён 

существительны

х Правильное 

употребление 

сложносокра-

щённых слов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Ударение в сложных 

именах существительных, 

правильность 

произношения. 

Работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму 

решения задачи,  

объяснение орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему по 

алгоритму, коллективная 

работа (анализ текста) с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой, работа 

в парах (составление 

словарика языковых 

особенностей текста), 

комплексное повторение 

ранее изученного на 

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния в ходе исследования языковых, 

орфоэпических и грамматических норм 

употребления имён существительных. 

Личностные: 

формирование устойчивой  

мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану. 

карточки 
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основе художественного 

текста, индивидуальное 

задание (написание 

сочинения-миниатюры, 

словарик образных 

средств), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

39 

(15) 

17.10 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое». 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Формирование 

способности учащихся к 

осуществлению 

контрольной функции 

Проверить продвижение 

учащихся в написании 

изученных орфограмм, 

научиться применять 

алгоритм написания слов 

с изученными 

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 

само коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и само 

коррекции учебной деятельности. 

 

40 

(16) 

18.10 Анализ 

диктанта. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

 

Контроль над уровнем 

освоения изученных 

понятий и алгоритмов 

Коллективная работа по 

алгоритму проведения 

РНО при консультативной 

помощи учителя с 

последующей само- и 

взаимопроверкой,коллект

ивное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование оценок. 

Речь. Стили речи- 7 

41 18.10 Стили речи. 

Разграничение 

деловой и 

научной речи.  

Научный   стиль 

(сфера 

употребления, 

задача общения, 

характерные 

языковые 

средства). 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование понятия о 

научном и деловом стилях 

речи. 

Научиться различать 

деловую и научную речь, 

составлять тексты 

самостоятельно по 

заданному алгоритму. 

Умение разграничивать 

научный и деловой стили 

речи, учитывая характер 

информации 

(познавательный или 

практический), а также 

отличать общее в них 

(речь информативная, 

неэмоциональная, 

Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки работы 

в группе. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и составления 

текста. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к конструированию, 

карточки 
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книжная). Умение 

анализировать структуру 

научных определений 

(находить в них родовое 

понятие и видовые 

признаки) 

творческому самовыражению. 

42 19.10 Характеристика 

научного    

стиля (сфера 

употребления, 

задача общения, 

характерные 

языковые 

средства). 

Характерные 

для научного 

стиля речи фраг-

менты текста. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 

 

 

 

Научный стиль, его 

характеристика: условия 

общения; задача речи 

(сообщить сведения, 

имеющие теоретическое 

значение); стилевые черты. 

Характерные языковые 

средства научного 

стиля 

Различать особенности 

делового и научного 

стилей. Уметь определять 

стили речи, видеть 

стилеобразующие черты, 

создавать текст по 

заданному алгоритму  

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества;   Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

стилистического анализа текста   

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, творческому 

самовыражению. 

таблица 

43 20.10 Определение 

научного 

понятия, 

классификация 

научных 

понятий. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

 

Структура логического 

определения, способы 

выражения родового 

понятия и видового 

признака. 

 

 

Индивидуальная работа  

Понаблюдайте! 

по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

работа в парах сильный – 

слабый по образцу 

рассуждения, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

 

44 21.10 Рассуждение - 

объяснение. 

Структура и 

языковые 

средства вы-

ражения 

дефиниций. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

Рассуждение-объяснение:  

общий вопрос к тексту  ч т 

о  

 э т о такое?  

Задача высказывания — 

объяснение сути какого- 

либо явления. Особенности 

и строение типа текста 

рассуждение- объяснение. 

Анализировать и 

пересказывать научные 

тексты типа рассуждения-

объяснения.  Создание 

письменного 

высказывания. 

Уметь различать видовые 

и родовые понятия, 

подводить рассуждение 

под понятие. 

Научиться строить 

научное рассуждение-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и составления 

текста.  Личностные: формирование 

презентация 
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объяснение по 

характерным чертам, 

создавать текст по 

заданному алгоритму. 

устойчивой мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 

45 24.10 Характеристика 

делового стиля 

(сфера 

употребления, 

задача общения, 

характерные 

языковые 

средства). 

рассуждение-

объяснение. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученного по 

алгоритму на основе 

текста, групповая работа с 

дидактическим 

материалом, составления 

текста, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь: определять, 

анализировать тексты 

делового стиля, 

составлять аналогичные. 

Научиться строить текст 

делового стиля по 

характерным чертам, 

создавать текст по 

заданному алгоритму. 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и составления 

текста. Личностные :формирование 

устойчивой мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 

 

46 25.10 Обобщение по 

теме «Научная и 

деловая речь».  

Анализ  

Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся. 

 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции.  

Написание контрольной 

работы, выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Коммуникативные:формировать навыки 

работы в группе. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных знаний и 

умений). 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению. 

 

47 25.10 Обобщение по 

теме «Научная и 

деловая речь».  

Анализ  

Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся. 

 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа 

Использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

Коммуникативные:формировать навыки 

работы в группе. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

общенационального опыта (учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 
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в портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению. 

Имя прилагательное -  19ч 

48 

(1) 

26.10 Морфологическ

ие признаки 

прилагательного 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление и расширение 

знаний о лингвистическом 

понятии «Имя 

прилагательное» 

Уметь определять 

основные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного на 

основе знаний, 

полученных в начальной 

школе и в 5 классе. 

Коммуникативные: использовать   

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки  

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. Личностные: 

формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи 

учебный фильм 

49 

(2) 

27.10 Морфологическ

ие признаки 

прилагательного 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление и расширение 

знаний о лингвистическом 

понятии «Имя 

прилагательное» 

Уметь определять 

основные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного на 

основе знаний, 

полученных в начальной 

школе и в 5 классе. 

Коммуникативные: использовать   

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки  

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. Личностные: 

формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи 

презентация 

50 

(3) 

07.11 Основные 

способы 

Урок 

комплексного 

Овладение умением на 

основе морфемной модели 

Знать способы 

образования 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

презентация 
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образования 

прилагательных: 

приставочный 

способ. 

применения 

знаний и 

умений 

определять лексические и 

грамматические 

особенности имени 

прилагательного 

прилагательных. Разбор 

по составу. 

Словообразующие 

морфемы. 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

 

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. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

51 

(4) 

08.11 Основные 

способы 

образования 

прилагательных: 

сложение. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Повторение ранее 

изученных орфограмм, 

выявление способа 

словообразования. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к исходной 

части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Знать способы 

образования 

прилагательных. Разбор 

по составу. 

Словообразующие 

морфемы. 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования.Умение 

разграничивать способ 

образования имён 

прилагательных. 

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. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

презентация 

52 

(5) 

08.11 Основные 

способы 

образования 

прилагательных: 

сложение. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Повторение ранее 

изученных орфограмм, 

выявление способа 

словообразования. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к исходной 

части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Знать способы 

образования 

прилагательных. Разбор 

по составу. 

Словообразующие 

морфемы. 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования.Умение 

разграничивать способ 

образования имён 

прилагательных. 

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. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

презентация 

53 

(6) 

09.11 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с правописанием 

сложных имён 

прилагательных и работать 

с ними.  

Знать основные случаи 

правописания сложных 

им. прилагательных. 

Грамотное написание. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств  для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

карточки 
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 восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные:формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

54 

(7) 

10.11 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с правописанием 

сложных имён 

прилагательных и работать 

с ними.  

 

Знать основные случаи 

правописания сложных 

им. прилагательных. 

Грамотное написание. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств  для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные:формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

карточки 

55 

(8) 

11.11 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с правописанием 

сложных имён 

прилагательных и работать 

с ними.  

 

Знать основные случаи 

правописания сложных 

им. прилагательных. 

Грамотное написание. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств  для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

карточки 
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выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные:формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

56 

(9) 

14.11 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с правописанием 

сложных имён 

прилагательных и работать 

с ними.  

 

Знать основные случаи 

правописания сложных 

им. прилагательных. 

Грамотное написание. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств  для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные:формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

карточки 

57 

(10) 

 

15.11 Употребление 

Н— НН в 

именах 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

 

Орфографические 

правила написания Н-НН в 

прилагательных. 

Знать: о тех группах 

слов,в которых есть 

суффиксы _ан_ 

(_ян_),_онн_ (_енн_), 

_ин_, _н_. Уметь: 

осмысливать значение 

этих суффиксов, 

дифференцировать их; 

сознательно употреблять 

при 

письме соответствующие 

слова.  

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые вицы 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа структуры имени 

прилагательного. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе  

группы. 

презентация 

58 

(11) 

15.11 Употребление 

Н— НН в 

именах 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

 

Орфографические 

правила написания Н-НН в 

прилагательных. 

Знать: о тех группах 

слов,в которых есть 

суффиксы _ан_ 

(_ян_),_онн_ (_енн_), 

_ин_, _н_. Уметь: 

осмысливать значение 

этих суффиксов, 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые вицы 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

презентация 
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дифференцировать их; 

сознательно употреблять 

при 

письме соответствующие 

слова.  

ляемые в ходе анализа структуры имени 

прилагательного. Личностные: 

формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе  

группы. 

59 

(12) 

16.11 Употребление 

Н— НН в 

именах 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

 

Орфографические 

правила и исключения 

написания. Роль 

лексического и 

грамматического разбора 

при написании слов 

различной структуры и 

значения и- нн в 

прилагательных. 

Формирование 

представления о группах 

слов, которые имеют 

суффиксы -ан- (-яи-), -

онн- (-енн-), -ин-, -н-. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы гностической работы. 

карточки 

60 

(13) 

17.11 Употребление 

Н— НН в 

именах 

прилагательных. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

 

Орфографические 

правила и исключения 

написания. Роль 

лексического и 

грамматического разбора 

при написании слов 

различной структуры и 

значения и- нн в 

прилагательных. 

Формирование 

представления о группах 

слов, которые имеют 

суффиксы -ан- (-яи-), -

онн- (-енн-), -ин-, -н-. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы гностической работы. 

 

61 

(14) 

18.11 Употребление 

имён 

прилагательных 

Урок 

комплексного 

применения 

Каковы условия 

употребления имен 

прилагательных в речи? 

Уметь определять роль 

имён прилагательных в 

тексте, уместно и 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

раздаточный 

материал 
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в речи. знаний и 

умений 

Роль прилагательных 

в достижении точности и 

выразительности 

речи. Прилагательные 

синонимы и антонимы. 

Переносное 

значение прилагательных в 

художественном тексте 

правильно употреблять 

имена прилагательные в 

своей речи; уметь 

определять роль эпитетов, 

метафор и сравнений в 

тексте, использовать 

слова в переносном 

значении в своей речи. 

 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

62 

(15) 

21.11 Р.Р.  Подготовка 

к сочинению 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Как написать сочинение, 

сохраняя строение текста и 

языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Написание сочинения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцированно). 

Коммуникативные: владеть   формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания 

сочинения-описания. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 учебный фильм 

63 

(16) 

22.11 Р.Р.  Сочинение   Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Как написать сочинение, 

сохраняя строение текста и 

языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Написание сочинения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцированно). 

Коммуникативные: владеть   формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания 

сочинения-описания. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 
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(17) 

22.11 Произношение 

имён 

прилагательных. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

представления о роли имён 

прилагательных в речи 

Коллективная работа 

(анализ текста) с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой, работа 

в парах (составление 

словарика языковых 

особенностей текста), 

комплексное повторение 

ранее изученного на 

основе художественного 

текста, индивидуальное 

задание (написание 

сочинения-миниатюры, 

словарик образных 

средств), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексических, орфоэпических и 

грамматических норм употребления имён 

прилагательных.Личностные:  

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

 

65 

(18) 

23.11 Контрольный 

диктант 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

прилагательное

». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Проверка, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся 

Формирование 

способности учащихся к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации, научиться 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные:формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

66 

(19) 

24.11 Анализ 

диктанта. 

Урок 

рефлексии. 

Как реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

 

Умение применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки на 

практике. Умение 

работать по плану 

(выполнение различных 

видов разбора) 

Соблюдение основных 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 
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орфографических норм в 

письменной речи. 

 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

Текст Типы речи 5 часов 

67 25.11 Текст. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Способы связи 

предложений в тексте- как 

различать? 

Научиться различать 

способы связи 

предложений в тексте. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текстов 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные : формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

карточки 

68 28.11 Средства связи 

предложений в 

тексте. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Средства связи — 

местоимение, 

повторяющиеся союзы, 

синонимы. Как они 

употребляются в тексте?  

 

Усвоить различные 

средства связи 

предложений в тексте. 

Научиться различать 

средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текстов. 

 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста.Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной творческой, аналитической 

деятельности 

карточки 

69 29.11 Употребление 

параллельной 

связи.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

представления о 

лингвистических понятиях 

«параллельная связь» и 

«повтор» 

Видеть в тексте 

различные средства связи, 

в том числе параллельную 

связь с повтором. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текстов. 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Дидактический 

материал 
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 Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной творческой, аналитической 

деятельности.  

70 29.11 Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

речевой недочёт,   

как устранить неудачный 

повтор, способы замены. 

 

Уметь видеть разницу 

между экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочётом. 

Редактирование. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текстов 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: 

 формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности 

карточки 

71 30.11 Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

речевой недочёт,   

как устранить неудачный 

повтор, способы замены. 

 

Уметь видеть разницу 

между экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочётом. 

Редактирование. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текстов 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: 

 формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности 

карточки 

     Глагол (20 ч.)   

72 

(1) 

 

01.12 Морфологическ

ие признаки 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Глагол как часть речи. 

Каковы грамматические 

признаки глагола? 

 Лексическое значение 

глаголов-исключений, их 

морфемный состав. 

Уметь находить глаголы в 

текстах.  

Знать морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую роль в 

предложении. Научиться 

выявлять 

морфологические 

признаки глагола по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки работы 

в группе. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
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синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, решения 

лингвистической задачи. Личностные: 

формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи. 

73 

(2) 

2.12 Морфологическ

ие признаки 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Глагол как часть речи. 

Каковы грамматические 

признаки глагола? 

 Лексическое значение 

глаголов-исключений, их 

морфемный состав. 

Уметь находить глаголы в 

текстах.  

Знать морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую роль в 

предложении. Научиться 

выявлять 

морфологические 

признаки глагола по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки работы 

в группе. Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, решения 

лингвистической задачи. Личностные: 

формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи. 

 

74 

(3) 

5.12 Словообразован

ие глаголов. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Овладение умением на 

основе морфемной модели 

определять лексические и 

грамматические 

особенности глагола  

Умение определять 

основные морфологические 

способы образования 

глаголов. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к исходной 

части слова 

словообразующего 

аффикса 

Знать основные способы 

образования глаголов. 

Тренироваться в умении 

образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение 

опознавать в тексте 

глаголы. 

 

Предметные: научиться применять 

полученные знания о способах образования 

глагола при объяснении его написания. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения способов образования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 
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75 

(4) 

06.12 Словообразован

ие глаголов. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Овладение умением на 

основе морфемной модели 

определять лексические и 

грамматические 

особенности глагола  

Умение определять 

основные морфологические 

способы образования 

глаголов. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к исходной 

части слова 

словообразующего 

аффикса 

Знать основные способы 

образования глаголов. 

Тренироваться в умении 

образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение 

опознавать в тексте 

глаголы. 

 

Предметные: научиться применять 

полученные знания о способах образования 

глагола при объяснении его написания. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения способов образования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

76 

(5) 

6.12 Словообразован

ие глаголов. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

Основные 

морфологические способы 

образования глаголов. 

Словообразовательное 

значение приставок в 

глаголах, образованных 

приставочным способом. 

Морфемный разбор 

с опорой на семантико-

словообразовательный 

анализ слова. 

Знать основные способы 

образования глаголов. 

Тренироваться в умении 

образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение 

опознавать в тексте 

глаголы 

Предметные: научиться применять 

полученные знания о способах образования 

глагола при объяснении его написания. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения способов 

образования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Презентация 
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77 

(6) 

7.12 Правописание 

приставок  ПРЕ- 

и ПРИ-. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

.  

Умение определять 

значение приставок для 

выбора правильного 

написания слова 

Умение формулировать 

тему и цели урока. 

Умение распознавать 

орфограммы и 

использовать 

орфографические правила 

на практике. 

Умение работать с 

орфографическим 

словарём. Умение 

работать в группе 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы.  Личностные: формирование 

навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

Таблицы схемы, 

карточки 

78 

(7) 

8.12 Правописание 

приставок ПРЕ- 

и ПРИ-. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

.  

Умение определять 

значение приставок для 

выбора правильного 

написания слова 

Умение формулировать 

тему и цели урока. 

Умение распознавать 

орфограммы и 

использовать 

орфографические правила 

на практике. 

Умение работать с 

орфографическим 

словарём. Умение 

работать в группе 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы.  Личностные: формирование 

навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

Таблицы схемы, 

карточки 

79 

(8) 

9.12 Сложные случаи 

правописания 

приставок  ПРЕ-

, ПРИ-

Приставка и 

часть корня.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Способы определения 

значений приставок, 

трудные слова. 

 

 

 

 

Научиться правильно 

употреблять приставки 

пре- и при-. 

Знать основные случаи 

правописания приставок. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

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 

Таблицы схемы, 

карточки 
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восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы.  Личностные: формирование 

навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

80 

(9) 

12.12 Сложные случаи 

правописания 

приставок  ПРЕ-

, ПРИ-. 

Приставка и 

часть корня.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Способы определения 

значений приставок, 

трудные слова. 

 

 

 

 

Научиться правильно 

употреблять приставки 

пре- и при-. 

Знать основные случаи 

правописания приставок. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы.  Личностные: формирование 

навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

Таблицы схемы, 

карточки 

81 

(10) 

13.12 Буквы –Ы, -И 

после приставок. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Условия выбора и или ы 

после приставок при 

написании слов. 

Формирование умения 

определять орфограммы, 

связанные с 

правописанием букв ы — 

и в корне после приставок 

. Знать основные случаи 

правописания и-ы после 

приставок. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

Определять постановку букв ы—и в корне 

после приставок. 

.Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

82 

(11) 

13.12 Буквы –Ы, -И 

после приставок. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

. 

Исключения из правила 

написания букв и-ы после 

приставок. 

Умение определять выбор 

написания ы-и в корне 

после приставок в 

зависимости от значения 

приставок, и сознательно 

употреблять при письме 

соответствующие слова 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

глаголы, уметь 

определять роль глаголов 

в тексте, уместно и 

правильно употреблять 

глаголы в своей речи; 

уметь определять роль 

олицетворений, метафор и 

сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи. 

Таблицы схемы, 

карточки 

83 

(12) 

14.12 Употребление 

глаголов в речи. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Определение роли глаголов 

в тексте, уместное и 

правильное употребление 

глаголов в речи. 

Определение роли 

олицетворений, метафор и 

сравнений в тексте, 

использование слов в 

переносном значении в 

речи. 

 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

глаголы. Уметь 

определять роль глаголов 

в тексте, уместно и 

правильно употреблять 

глаголы в своей речи; 

уметь определять роль 

олицетворений, метафор и 

сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

Таблицы схемы, 

карточки 

84 

(13) 

15.12 Контрольный 

диктант с 

Урок 

развивающего 

Как построить 

индивидуальный маршрут 

Написание диктанта, 

выполнение 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 
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грамматически

м заданием по 

теме «Глагол». 

контроля. восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

85 

(14) 

16.12 Анализ 

диктанта. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Как реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные : формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

86 

(15) 

19.12 Употребление 

глаголов в речи. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Определение роли глаголов 

в тексте, уместное и 

правильное употребление 

глаголов в речи. 

Определение роли 

олицетворений, метафор и 

сравнений в тексте, 

использование слов в 

переносном значении в 

речи. 

 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

глаголы. Уметь 

определять роль глаголов 

в тексте, уместно и 

правильно употреблять 

глаголы в своей речи; 

уметь определять роль 

олицетворений, метафор и 

сравнений в тексте, 

использовать слова в 

переносном значении в 

своей речи. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи.  

Таблицы схемы, 

карточки 
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Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану. 

87 

(16) 

20.12 Произношение 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Орфоэпические нормы, 

связанные с произно-

шением глаголов. 

Определение роли глаголов 

в тексте, правильная 

постановка ударения в 

глаголах. Определение 

роли олицетворений, 

метафор и сравнений в 

тексте, использование слов 

в переносном значении в 

речи. 

 

Уметь произносить 

употребительные 

глагольные словоформы. 

Использовать 

орфоэпический словарь. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    

исследования условий употребления глаголов 

в речи. Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

88 

(17) 

20.12 Произношение 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Орфоэпические нормы, 

связанные с произно-

шением глаголов. 

Определение роли глаголов 

в тексте, правильная 

постановка ударения в 

глаголах. Определение 

роли олицетворений, 

метафор и сравнений в 

тексте, использование слов 

в переносном значении в 

речи. 

 

Уметь произносить 

употребительные 

глагольные словоформы. 

Использовать 

орфоэпический словарь. 

 

Коммуникативные:уста-навливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные:проектиро-вать маршрут 

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 

употребления глаголов в речи. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и само-коррекции учебной 

деятельности. 

Таблицы схемы, 

карточки 

89 

(18) 

21.12 Правописание 

глаголов. 
Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление имеющихся у 

учащихся знаний по 

орфографии Формирование 

способности учащихся к 

самооценке 

Обобщить и 
систематизировать знания 
по данному разделу, 
проверить уровень 
соответствующих умений 
и навыков. 

 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные : формирование устойчивой 
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мотивации к обучению в группе. 

90 

(19) 

22.12 Правописание 

глаголов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление имеющихся у 

учащихся знаний по 

орфографии Формирование 

способности учащихся к 

самооценке 

Обобщить и 
систематизировать знания 
по данному разделу, 
проверить уровень 
соответствующих умений 
и навыков. 
 

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 грамматического и 

синтаксического исследования. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

 

91 

(20) 

23.12 Повторение и 

обобщение по 

теме «Глагол» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление имеющихся у 

учащихся знаний по 

орфографии Формирование 

способности учащихся к 

самооценке 

Обобщить и 
систематизировать знания 
по данному разделу, 
проверить уровень 
соответствующих умений 
и навыков. 

 

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 грамматического и 

синтаксического исследования. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

 

Причастие- 27 часов 

92 

(1) 

26.12 Причастие как 

особая форма 

глагола: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Место причастия в системе 

частей речи. 

Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола 

и прилагательного 

в причастии. Суффиксы 

причастий. 

Грамматические и 

семантические различия 

причастия и 

прилагательного. 

 

 

Формирование 

представления о 

лингвистическом понятии 

«причастие» . Знать: что 

такое причастие, каковы 

его основные признаки и 

суффиксы.  Уметь: 

определять исходный 

глагол, от которого 

образовалось причастие. 
 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; управлять своим поведением  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования действительных и 

страдательных причастий. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

Презентация 
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индивидуальному плану.  

93 

(2) 

27.12 Причастие как 

особая форма 

глагола: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Место причастия в системе 

частей речи. 

Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола 

и прилагательного 

в причастии. Суффиксы 

причастий. 

Грамматические и 

семантические различия 

причастия и 

прилагательного. 

 

 

Формирование 

представления о 

лингвистическом понятии 

«причастие» . Знать: что 

такое причастие, каковы 

его основные признаки и 

суффиксы.  Уметь: 

определять исходный 

глагол, от которого 

образовалось причастие. 
 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; управлять своим поведением  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования действительных и 

страдательных причастий. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.  

 

94 

(3) 

27.12 Причастие как 

особая форма 

глагола: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Место причастия в системе 

частей речи. 

Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола 

и прилагательного 

в причастии. Суффиксы 

причастий. 

Грамматические и 

семантические различия 

причастия и 

прилагательного. 

 

Отличие однокоренных 

прилагательных и 

причастий. 

Уметь объяснять, какие 

языковые признаки 

глагола и прилагательного 

свойственны причастию. 

Уметь отличать причастия 

и прилагательные по их 

семантическим 

признакам., определять 

исходный глагол, от 

которого образовалось 

причастие 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; управлять своим поведением.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования действительных и 

страдательных причастий. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.  

презентация 

95 

(4) 

09.01 Причастие как 

особая форма 

глагола: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Место причастия в системе 

частей речи. 

Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола 

и прилагательного 

в причастии. Суффиксы 

причастий. 

Грамматические и 

семантические различия 

Уметь объяснять, какие 

языковые признаки 

глагола и прилагательного 

свойственны причастию. 

Уметь отличать причастия 

и прилагательные по их 

семантическим 

признакам., определять 

исходный глагол, от 

которого образовалось 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; управлять своим поведением.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 
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причастия и 

прилагательного. 

 

Отличие однокоренных 

прилагательных и 

причастий. 

причастие ходе исследования действительных и 

страдательных причастий. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.  

96 

(5) 

10.01 Причастный 

оборот и знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование 

представления о 

лингвистическом понятии 

«Причастный оборот» 

Знать языковые признаки 

причастного оборота. 

Различать определяемое 

слово и зависимые от 

причастия слова. 

Выделять 

в предложении 

словосочетания типа 

«прич. + », « + сущ.» и 

«прич.+ нареч.». 

Правильно употреблять 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом. 
 

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, к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования условий 

употребления имен существительных в речи. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя. 

презентация 

97 

(6) 

10.01 Причастный 

оборот и знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование 

представления о 

лингвистическом понятии 

«Причастный оборот» 

Знать языковые признаки 

причастного оборота. 

Различать определяемое 

слово и зависимые от 

причастия слова. 

Выделять 

в предложении 

словосочетания типа 

«прич. + », « + сущ.» и 

«прич.+ нареч.». 

Правильно употреблять 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом. 
 

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, к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования условий 

употребления имен существительных в речи. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя. 
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98 

(7) 

11.01 Причастный 

оборот и знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Признаки причастного 

оборота. Определяемое 

слово и зависимые 

от причастия слова. 

Обособленные и 

необособленные 

определения, выраженные 

при 

частными оборотами. 

Групповая работа 

Конструирование 

предложений с 

причастным оборотом 

Вспомните! по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

 

 

Знать языковые признаки причастного 

оборота. Различать определяемое слово и 

зависимые от причастия слова. Выделять 

в предложении словосочетания типа «прич. + 

», « + сущ.» и «прич.+ нареч.». Правильно 

употреблять знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

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, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

условий употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя 

Таблицы схемы, 

карточки 

99 

(8) 

12.01 Причастный 

оборот и знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Признаки причастного 

оборота. Определяемое 

слово и зависимые 

от причастия слова. 

Обособленные и 

необособленные 

определения, выраженные 

при 

частными оборотами. 

Групповая работа 

Конструирование 

предложений с 

причастным оборотом 

Вспомните! по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму 

выполнения учебной 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

 

Знать языковые признаки причастного 

оборота. Различать определяемое слово и 

зависимые от причастия слова. Выделять 

в предложении словосочетания типа «прич. + 

», « + сущ.» и «прич.+ нареч.». Правильно 

употреблять знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

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, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

Таблицы схемы, 

карточки 
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 мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

условий употребления имен 

существительных в речи. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя 

100 

(9) 

13.01 Образование 

причастий. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Действительные 

и страдательные 

причастия и их 

образование.  

Грамматические и 

семантические различия 

действительных 

и страдательных 

причастий. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к 

исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Объяснять, от основы 

какого глагола образовано 

причастие и с помощью 

какого суффикса. 

Объяснять правописание 

суффиксов причастий. По 

суффиксу определять 

морфологические 

признаки причастия и 

особенности его 

образования. 

Совершенствовать умение 

безошибочно определять 

глагол, от которого 

образовано причастие. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий. Личностные: 

формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

Таблицы схемы, 

карточки 

101 

(10) 

16.01 Образование 

причастий. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Действительные 

и страдательные 

причастия и их 

образование.  

Грамматические и 

семантические различия 

действительных 

и страдательных 

причастий. 

Формирование понятия о 

том, какие смысловые и 

структурные изменения 

происходят при 

присоединении к 

исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. 

Объяснять, от основы 

какого глагола образовано 

причастие и с помощью 

Коммуникативные:определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий. Личностные: 
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какого суффикса. 

Объяснять правописание 

суффиксов причастий. По 

суффиксу определять 

морфологические 

признаки причастия и 

особенности его 

образования. 

Совершенствовать умение 

безошибочно определять 

глагол, от которого 

образовано причастие. 

формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

102 

(11) 

17.01 Образование 

причастий. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Суффиксы 

причастий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Действительные 

и страдательные 

причастия и их 

образование. 

Грамматические и 

семантические различия 

действительных 

и страдательных 

причастий. Суффиксы 

причастий. Правописание 

суффиксов этих причастий. 

 

Умение различать 

действительные и 

страдательные причастия, 

согласно их смысловым, 

структурным и 

грамматическим 

различиям.  Умение по 

суффиксу определять 

морфологические 

признаки причастия и 

особенности его 

образования (спряжение 

глагола, возвратность и 

другие признаки), умение 

объяснять правописание 

суффикса причастия в 

зависимости от его 

грамматических 

признаков. 

 

Совершенствовать умение безошибочно 

определять глагол, от которого образовано 

причастие. Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования причастий. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя. 

Таблицы схемы, 

карточки 

103 

(12) 

17.01 Образование 

причастий. 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Суффиксы 

причастий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Действительные 

и страдательные 

причастия и их 

образование. 

Грамматические и 

семантические различия 

действительных 

и страдательных 

причастий. Суффиксы 

причастий. Правописание 

суффиксов этих причастий. 

Умение различать 

действительные и 

страдательные причастия, 

согласно их смысловым, 

структурным и 

грамматическим 

различиям.  Умение по 

суффиксу определять 

морфологические 

признаки причастия и 

особенности его 

Совершенствовать умение безошибочно 

определять глагол, от которого образовано 

причастие. Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
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 образования (спряжение 

глагола, возвратность и 

другие признаки), умение 

объяснять правописание 

суффикса причастия в 

зависимости от его 

грамматических 

признаков. 

 

мые в ходе исследования причастий. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя. 

104 

(13) 

18.01 Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия; их 

синтаксическая 

роль. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Сходство и различие 

полных и кратких 

причастий. Их 

синтаксические функции. 

Произношение полных и 

кратких 

причастий 

Знать о полных и кратких 

причастиях, об их 

образовании, 

синтаксической функции. 

Понимать сходство и 

различие полных и 

кратких причастий. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования полной и краткой формы 

причастий. Личностные: формирование 

навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

Таблицы схемы, 

карточки 

105 

(14) 

19.01 Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия; их 

синтаксическая 

роль. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Сходство и различие 

полных и кратких 

причастий. Их 

синтаксические функции. 

Произношение полных и 

кратких 

причастий 

Знать о полных и кратких 

причастиях, об их 

образовании, 

синтаксической функции. 

Понимать сходство и 

различие полных и 

кратких причастий. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования полной и краткой формы 

причастий. Личностные: формирование 

навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

Таблицы схемы, 

карточки 

106 

(15) 

20.01 Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

Урок 

систематизаци

и знаний. 

План, образцы и примеры 

устного и письменного 

морфологического разбора 

причастия. 

Умение обобщать 

сведения о предложении, 

сравнивать интонации 

простого предложения, 

ничем не осложненного и 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

Таблицы схемы, 

карточки 
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осложненного 

причастным оборотом. 

Рассказывать о причастии 

по предложенному плану, 

определяя особенности 

образования причастия, 

постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки, его 

синтаксическую роль. 

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 полной и краткой формы 

причастий. Личностные: формирование 

навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

107 

(16) 

23.01 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Написание работы, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные:  формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Контрольная 

работа - тест 

108 

(17) 

24.01 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок 

рефлексии. 

Формирование 

способности учащихся к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок.  

 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные:  формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 
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109 

(18) 

24.01 Правописание -

Н-  и –НН- в 

причастиях. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Различение причастий и 

прилагательных, их 

суффиксов. 

Выбор условия написания 

–Н- и –НН-. 

Формирование навыков 

правильного написания 

буквы Н — НН в 

причастиях.  Распознавать 

причастия, знать 

суффиксы причастий 

(енн, нн), различать 

полную и краткую формы 

причастий. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования причастий и 

применения правил. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

Таблицы схемы, 

карточки 

110 

(19) 

25.01 Правописание -

Н-  и –НН- в 

причастиях. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Различение причастий и 

прилагательных, их 

суффиксов. 

Выбор условия написания 

–Н- и –НН-. 

Формирование навыков 

правильного написания 

буквы Н — НН в 

причастиях.  Распознавать 

причастия, знать 

суффиксы причастий 

(енн, нн), различать 

полную и краткую формы 

причастий. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования причастий и 

применения правил. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

Таблицы схемы, 

карточки 

111 

(20) 

26.01 Правописание -

Н-  и –НН- в 

причастиях. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Различение причастий и 

прилагательных, их 

суффиксов. 

Выбор условия написания 

–Н- и –НН-. 

Формирование навыков 

правильного написания 

буквы Н — НН в 

причастиях.  Распознавать 

причастия, знать 

суффиксы причастий 

(енн, нн), различать 

полную и краткую формы 

причастий. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования причастий и 

применения правил. Личностные:  

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

Таблицы схемы, 

карточки 

112 

(21) 

27.01 Правописание -

Н-  и –НН- в 

причастиях. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Различение причастий и 

прилагательных, их 

суффиксов. 

Формирование навыков 

правильного написания 

буквы Н — НН в 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Таблицы схемы, 

карточки 
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 Выбор условия написания 

–Н- и –НН-. 

причастиях.  Распознавать 

причастия, знать 

суффиксы причастий 

(енн, нн), различать 

полную и краткую формы 

причастий. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования причастий и 

применения правил. Личностные:  

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

113 

(22) 

30.01 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Различение 

прилагательных и 

причастий, избирательное 

применение 

орфографических правил. 

Сформировать навык 

определения зависимых 

от причастия слов и навык 

разграничения полной и 

краткой формы 

причастий, поскольку 

основа правила 

грамматическая. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

исследования языковых явлений. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя 

Таблицы схемы, 

карточки 

114 

(23) 

31.01 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Различение 

прилагательных и 

причастий, избирательное 

применение 

орфографических правил. 

Сформировать навык 

определения зависимых 

от причастия слов и навык 

разграничения полной и 

краткой формы 

причастий, поскольку 

основа правила 

грамматическая. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

исследования языковых явлений. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя 

Таблицы схемы, 

карточки 

115 

(24) 

31.01 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование навыков 

правильного написания не 

с причастиями 

Сформировать навык 

определения зависимых 

от причастия слов и навык 

разграничения полной и 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Таблицы схемы, 

карточки 
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краткой формы 

причастий, поскольку 

основа правила 

грамматическая. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

исследования языковых явлений. 

Личностные: формирование навыков работы 

по образцу при консультативной помощи 

учителя 

116 

(25) 

01.02 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

     

117 

(26) 

02.02 Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Причастие». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

118 

(27) 

03.02 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими картами 

типичных ошибок с 

последующей 

взаимопроверкой 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 
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деятельности. 

Текст Типы речи-9 

119 

(1) 

06.02 Повествование 

художественног

о и разговорного 

стилей. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Детализация действия 

в художественном 

повествовании. Различные 

способы выражения 

действия (повторение 

изученного в 5 классе). 

Строение повествования с 

двумя (или несколькими) 

действующими лицами. 

Включение в 

повествовательный текст 

описательных и оценочных 

фрагментов 

для повышения 

выразительности и 

эмоциональности 

высказывания 

Анализ текстов по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя Формирование 

навыка аходить в текстах 

художественных 

произведений 

повествовательные 

фрагменты; 

анализировать способы 

выражения 

действия.  

 

Создавать и совершенствовать 

повествовательные тексты. Пересказывать 

(устно) повествовательные тексты 

разговорного или художественного стиля, 

сохраняя изобразительные и оценочные 

средства. Создавать устные и письменные 

тексты. Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности 

Таблицы схемы, 

карточки 

120 

(2) 

7.02 Повествование 

художественног

о и разговорного 

стилей. 

    Таблицы схемы, 

карточки 

121 

(3) 

7.02 Рассказ как один 

из жанров 

художественног

о повествования. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Композиция рассказа: 

вступление, завязка, 

развитие  действия, 

кульминация, развязка, 

исключение повествование, 

структурой текста-

повествования, 

воеобразием 

повествовательных текстов 

делового и научного 

стилей. 

Проводить содержательно 

композиционный анализ 

текста в жанре рассказа  

(определять тему, 

основную мысль, 

находить в тексте 

композиционные части: 

вступление, завязку, 

кульминацию, развязку, 

заключение). 

 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста.  

Личностные:  формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Таблицы схемы, 

карточки 

122 

(4) 

8.02 Подготовка к 

изложению  

Р./Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование умения 

составлять развернутый 

пересказ прочитанного 

текста 

Составлять план текста, 

отражая в нём 

композицию рассказа. 

Писать по плану 

изложение, сохраняя в 

нём характерные для 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 
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художественного текста 

языковые средства. 

Написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцировано). 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования текста описания картины. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

123 

(5) 

9.02 Изложение Р./Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование умения 

составлять развернутый 

пересказ прочитанного 

текста 

Составлять план текста, 

отражая в нём 

композицию рассказа. 

Писать по плану 

изложение, сохраняя в 

нём характерные для 

художественного текста 

языковые средства. 

Написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцировано). 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования текста описания картины. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

124 

(6) 

10.02 Повествование 

делового и 

научного 

стилей. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Особенности строения 

инструктивного 

повествования: отсутствие 

указания на обобщённое 

лицо; употребление 

различных глагольных 

форм для выражения 

действия; использование 

при параллельном способе 

связи дополнительных 

языковых средств, 

подчёркивающих 

последовательность 

действий (затем, после 

этого и др.),  а при 

Анализ текстов по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи  

учителя.  Анализировать 

глагольные формы. 

Пересказывать (устно или 

письменно) 

повествовательный текст 

типа деловой инструкции 

с заменой формы глагола. 

Трансформировать 

художественное 

повествование в деловое. 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста.  

Личностные:  формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Таблицы схемы, 

карточки 
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последовательном способе 

связи с той же целью — 

причастных оборотов. 

Создавать инструктивные 

тексты делового и 

научного стилей. 

 

125 

(7) 

13.02 Повествование 

делового и 

научного 

стилей. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Особенности строения 

инструктивного 

повествования: отсутствие 

указания на обобщённое 

лицо; употребление 

различных глагольных 

форм для выражения 

действия; использование 

при параллельном способе 

связи дополнительных 

языковых средств, 

подчёркивающих 

последовательность 

действий (затем, после 

этого и др.),  а при 

последовательном способе 

связи с той же целью — 

причастных оборотов. 

Анализ текстов по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи  

учителя.  Анализировать 

глагольные формы. 

Пересказывать (устно или 

письменно) 

повествовательный текст 

типа деловой инструкции 

с заменой формы глагола. 

Трансформировать 

художественное 

повествование в деловое. 

Создавать инструктивные 

тексты делового и 

научного стилей. 

 

Коммуникативная: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста.  

Личностные:  формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Таблицы схемы, 

карточки 

126 

(8) 

14.02 Сочинение 

«Однажды...». 

Р./Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение самостоятельно 

уточнять тему и основную 

мысль, строить текст, 

соблюдая композицию 

рассказа. 

Написание сочинения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцировано). 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования текста описания картины. 

Личностные : формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

127 

(9) 

14.02 Сочинение 

«Однажды...». 

Р./Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение самостоятельно 

уточнять тему и основную 

мысль, строить текст, 

соблюдая композицию 

рассказа. 

Написание сочинения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-
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самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцировано). 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования текста описания картины. 

Личностные : формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

Деепричастие- 20 часов 

128 

(1) 

15.02 Деепричастие 

как особая 

форма глагола: 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Вводный урок 

«открытия» 

нового знания; 

 

Основные признаки 

деепричастия. Глагольные 

и наречные 

признаки деепричастия. 

Суффиксы деепричастия. 

Опознавание деепричастий 

в предложении 

и в тексте предложении 

Формирование  

определения основных 

признаков деепричастия и 

его типичные суффиксы. 

Различать причастия и 

деепричастия. Объяснять, 

какие языковые признаки 

глагола и наречия 

свойственны 

деепричастию. 

Определять глагол, от 

которого образовано 

деепричастие, выделять 

глагольный суффикс, 

суффикс деепричастия, а 

также возвратный 

суффикс -ся(-сь). 

Опознавать деепричастие 

по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим 

признакам употребления 

деепричастий в речи. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

презентация 

129 

(2) 

16.02 Деепричастие 

как особая 

форма глагола: 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е признаки, роль 

в предложении. 

Вводный урок 

«открытия» 

нового знания; 

 

Основные признаки 

деепричастия. Глагольные 

и наречные 

признаки деепричастия. 

Суффиксы деепричастия. 

Опознавание деепричастий 

в предложении 

и в тексте предложении 

Формирование  

определения основных 

признаков деепричастия и 

его типичные суффиксы. 

Различать причастия и 

деепричастия. Объяснять, 

какие языковые признаки 

глагола и наречия 

свойственны 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Раздаточный 

материал, 

карточки 
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деепричастию. 

Определять глагол, от 

которого образовано 

деепричастие, выделять 

глагольный суффикс, 

суффикс деепричастия, а 

также возвратный 

суффикс -ся(-сь). 

Опознавать деепричастие 

по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим 

признакам употребления 

деепричастий в речи. 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные 

:формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

130 

(3) 

17.02 Деепричастный 

оборот. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Языковые признаки 

деепричастного оборота. 

Знаки препинания 

при деепричастном 

обороте. Различение 

деепричастных и 

причастных оборотов 

Формирование умения 

определять  языковые 

признаки деепричастного 

оборота. Опознавать 

деепричастный оборот и 

уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Различать деепричастный 

и причастный обороты. 

Учиться корректно  

квалифицировать 

деепричастный оборот 

как «обособленное 

обстоятельство, 

выраженное 

деепричастным 

оборотом». 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Раздаточный 

материал, 

карточки 

131 

(4) 

20.02 Деепричастный 

оборот. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Языковые признаки 

деепричастного оборота. 

Знаки препинания 

при деепричастном 

обороте. Различение 

деепричастных и 

причастных оборотов 

Формирование умения 

определять  языковые 

признаки деепричастного 

оборота. Опознавать 

деепричастный оборот и 

уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

Раздаточный 

материал, 

карточки 



 

 62 

предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Различать деепричастный 

и причастный обороты. 

Учиться корректно  

квалифицировать 

деепричастный оборот 

как «обособленное 

обстоятельство, 

выраженное 

деепричастным 

оборотом». 

 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

132 

(5) 

21.02 Деепричастный 

оборот. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Языковые признаки 

деепричастного оборота. 

Знаки препинания 

при деепричастном 

обороте. Различение 

деепричастных и 

причастных оборотов 

Различать деепричастный 

и причастный обороты. 

Учиться корректно  

квалифицировать 

деепричастный оборот 

как «обособленное 

обстоятельство, 

выраженное 

деепричастным 

оборотом». 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Раздаточный 

материал, 

карточки 

133 

(6) 

21.02 Правописание  

НЕ с 

деепричастиями. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Не с деепричастиями в 

Сопоставлении с 

глаголами.  

Осознавать общность 

правил правописания не с 

глаголами и 

деепричастиями, 

сопоставлять правило 

написания не с 

деепричастиями, 

причастиями и глаголами. 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Раздаточный 

материал, 

карточки 

134 22.02 Правописание  Урок Не с деепричастиями в Осознавать общность Коммуникативные: определять цели и  
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(7) НЕ с 

деепричастиями. 

«открытия» 

нового знания. 

 

Сопоставлении с 

глаголами.  

правил правописания не с 

глаголами и 

деепричастиями, 

сопоставлять правило 

написания не с 

деепричастиями, 

причастиями и глаголами. 

 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

практической задачи. Личностные : 

формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

135 

(8) 

24.02 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование 

представления о способах 

образования деепричастий 

и о лингвистическом 

понятии «вид 

деепричастия» 

Понимать смысловые, 

структурные и 

грамматические различия 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Знать, как образуются 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида.  

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

136 

(9) 

27.02 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование 

представления о способах 

образования деепричастий 

и о лингвистическом 

понятии «вид 

деепричастия» 

Понимать смысловые, 

структурные и 

грамматические различия 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Знать, как образуются 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида.  

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 
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самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

137 

(10) 

28.02 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Способы образования 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий. 

Формирование умения 

разграничивать 

смысловые, структурные 

и грамматические 

различия деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида, по 

суффиксу определять 

морфологические 

признаки деепричастия и 

особенности его 

образования. 

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

138 

(11) 

28.02 Практическая 

работа по теме 

«Орфограммы в 

деепричастиях». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Контроль над усвоением 

правил о правописании не с 

разными частями речи, 

употреблении Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

Написание работы, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения.  

Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные :самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные : формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

Дидактические 

материалы 

139 

(12) 

1.03 Обобщение по 

теме 

«Деепричастие» 

Обобщающий 

урок 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими картами 

типичных ошибок с 

последующей 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные : добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

Работа над 

ошибками 
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взаимопроверкой помощью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования.  Личностные 

:формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

140 

(13) 

2.03 Контрольная 

работа 

(диктант). 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии и 

пунктуации. Контроль над 

усвоением правил о 

правописании не с разными 

частями речи, 

употреблении Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

 

Написание работы, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные :самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные :формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

141 

(14) 

3.03 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте.  

Урок 

рефлексии. 

Как реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  Личностные 

: формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Работа над 

ошибками 

142 

(15) 

6.03 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Применение знаний по 

фонетике, орфоэпии, 

морфемике и 

словообразованию в 

Иметь представление о 

роли причастий, 

деепричастий в текстах 

разных стилей. Понимать, 

Коммуникативные:проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

Дидактические 

материалы 
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практике правописания и 

говорения. 

что способность 

причастия передавать 

признак предмета как 

действие является 

выразительным средством 

в художественном тексте.  

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

143 

(16) 

7.03 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Применение знаний по 

фонетике, орфоэпии, 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания и 

говорения. 

Иметь представление о 

роли причастий, 

деепричастий в текстах 

разных стилей. Понимать, 

что способность 

причастия передавать 

признак предмета как 

действие является 

выразительным средством 

в художественном тексте.  

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Дидактические 

материалы 

144 

(17) 

7.03 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Применение знаний по 

фонетике, орфоэпии, 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания и 

говорения. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Анализ текста и 

устного высказывания. 

Наблюдать за 

использованием 

причастий и деепричастий 

в художественных 

текстах. 

Учиться правильно  

употреблять в речи 

однокоренные слова типа 

висящий — висячий, 

горящий — горячи. 

 

Коммуникативные:проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

Дидактические 

материалы 
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исследовательской, творческой деятельности. 

145 

(18) 

09.03 Произношение 

причастий и 

деепричастий. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование умения 

правильного произношения 

причастий и деепричастий 

Отрабатывать правильное 

ударение в полных и 

кратких причастиях 

страда тельного залога 

прошедшего времени. 

Совершенствовать умения 

выразительно читать 

художественные тексты с 

соблюдением норм 

орфоэпии. Использовать 

орфоэпический словарь. 

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

146 

(19) 

10.03 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление 

имеющихся у учащихся 

знаний по орфографии 

Обобщающе - 

закрепительные занятия, 

тренировочно- 

контрольные работы, 

позволяющие видеть, как 

усвоены правила 

употребления НЕс 

изученными частями 

речи. 

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

147 

(20) 

13.03 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Закрепление 

имеющихся у учащихся 

знаний по орфографии 

Обобщающе - 

закрепительные занятия, 

тренировочно - 

контрольные работы, 

позволяющие видеть, как 

усвоены правила 

употребления НЕс 

изученными частями 

речи. 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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 языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения, тестирования 

и аналитической деятельности. Личностные 

: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской, творческой деятельности. 

Типы речи -4 

148 14.03 Р. Р. Описание 

места. 

Урок развития 

речи. 

Строение текста этого типа 

речи: Д — г д е? —Н — ч т 

о? Д = 0 (нулевое) — Н — 

ч т о? Способы связи 

предложений: Способы 

выражения 

«данного» — наречия и 

предложно-падежные 

конструкции со 

значением места.  

Умение находить в 

произведениях 

художественной 

литературы образцы 

текстов-описаний 

местности с целью 

подготовки к классному 

сочинению. 

Анализировать и 

характеризовать 

фрагменты текста типа 

«описание места». 

Строить фрагменты 

текста типа «описание 

места» с использованием 

последовательной и 

параллельной связи. 

Групповая работа по 

алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

друг друга. Регулятивные : самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста.  Личностные: 

формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. 

 

149 14.03 Р. Р. Описание 

места. 

Урок развития 

речи. 

Строение текста этого типа 

речи: Д — г д е? —Н — ч т 

о? Д = 0 (нулевое) — Н — 

ч т о? Способы связи 

предложений: Способы 

выражения 

«данного» — наречия и 

предложно-падежные 

конструкции со 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему.  

Умение находить в 

произведениях 

художественной 

литературы образцы 

Коммуникативные : слушать и слышать 

друг друга. Регулятивные : самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста.  Личностные: 

формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. 
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значением места.  текстов-описаний 

местности с целью 

подготовки к классному 

сочинению. 

Анализировать и 

характеризовать 

фрагменты текста типа 

«описание места». 

 

150 15.03 Подготовка к 

сочинению по 

картине 

(фотографии). 

Урок развития 

речи 

Соединение в тексте 

описания предмета и 

описания места. Сочинение 

по картине (фотографии) 

«Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)». 

Создание письменных 

высказываний. Выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать тексты. 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга                    Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста; 

Личностные : формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

151 16.03 Сочинение  по 

картине 

(фотографии). 

Урок развития 

речи 

Соединение в тексте 

описания предмета и 

описания места. Сочинение 

по картине (фотографии) 

«Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)». 

Создание письменных 

высказываний. Выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать тексты. 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга                    Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста; 

Личностные : формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

 

Имя числительное (12ч.) 

152 

(1) 

17.03 Что обозначает 

имя 

числительное. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Имя числительное как 

часть речи. Культура речи. 

Правильное 

построение и употребление 

словосочетаний 

с числительными типа 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с орфограммами, 

формирование навыка 

чтения лингвистического 

текста. Иметь 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные : осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

Таблицы, схемы, 

карточки 
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пара, двое в устной и 

письменной речи. 

Трансформация чисел в 

слова на письме. 

представление о понятии 

числа и 

научиться отличать имена 

числительные от других 

слов, связанных с 

понятием числа 

(например, пятак). 

Учиться правильно 

строить словосочетания 

типа пара носков и т. д. 

Совершенствовать при 

этом умение пользоваться 

орфоэпическим словарём. 

 

собность к преодолению препятствий и к 

самокоррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

имени числительного как части речи.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

153 

(2) 

20.03 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. 

Их 

правописание. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Строение числительных. 

Освоение орфограммы.  

«Удвоенная со 

гласная в числительных», 

«Мягкий знак 

в числительных». Усвоение 

алгоритма действий при 

применении 

правила. 

Формирование 

представления о сложных 

и составных 

числительных.  Различать 

и правильно писать 

сложные и составные 

числительные. 

Совершенствовать умение 

правильно писать 

сложные слова,  в состав 

которых входит 

числительное (например, 

двухкилограммовый». 

 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

154 

(3) 

21.03 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные.  

Их 

правописание.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Строение числительных. 

Освоение орфограммы.  

«Удвоенная со 

гласная в числительных», 

«Мягкий знак 

в числительных». Усвоение 

алгоритма действий при 

применении 

правила. 

Формирование 

представления о сложных 

и составных 

числительных.  Различать 

и правильно писать 

сложные и составные 

числительные. 

Совершенствовать умение 

правильно писать 

сложные слова,  в состав 

которых входит 

числительное (например, 

двухкилограммовый». 

 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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155 

(4) 

21.03 Количественные 

числительные. 

Их разряды, 

склонение, 

правописание. 

Вводный урок 

«открытия» 

нового знания; 

 

Правописание падежных 

форм количественных 

числительных в сочетании 

с существительным. 

Принцип единого 

написания морфем 

при проверке орфограммы. 

 

Совершенствовать умение 

правильно образовывать и 

писать сложные слова, в 

состав которых входит 

имя числительное. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала.  

Таблицы, схемы, 

карточки 

156 

(5) 

22.03 Количественные 

числительные. 

Их разряды, 

склонение, 

правописание. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Правописание падежных 

форм количественных 

числительных в сочетании 

с существительным. 

Принцип единого 

написания морфем 

при проверке орфограммы. 

 

Формирование 

представления о разрядах 

количественных 

числительных и навыков 

их склонения, правильно 

склонять количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним относятся). 

Совершенствовать умение 

правильно образовывать и 

писать сложные слова, в 

состав которых входит 

имя числительное. 

 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

157 

(6) 

23.03 Количественные 

числительные. 

Их разряды, 

склонение, 

правописание. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Правописание падежных 

форм количественных 

числительных в сочетании 

с существительным. 

Принцип единого 

написания морфем 

при проверке орфограммы. 

 

Формирование 

представления о разрядах 

количественных 

числительных и навыков 

их склонения, правильно 

склонять количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним относятся). 

Совершенствовать умение 

правильно образовывать и 

писать сложные слова, в 

состав которых входит 

имя числительное. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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158 

(7) 

03.04 Изменение 

порядковых 

числительных.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Склонение порядковых 

числительных в сочетании 

с существительными. 

Морфологический разбор 

имён  числительных.  

  

  

  

Формирование навыков 

правильного склонения 

порядковых 

числительных. Правильно 

склонять порядковые 

числительные в сочетании 

с существительными 

ми, которые к ним 

относятся, в частности 

для обозначения дат. 

 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала.  

Таблицы, схемы, 

карточки 

159 

(8) 

04.04 Изменение 

порядковых 

числительных. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Склонение порядковых 

числительных в сочетании 

с существительными. 

Морфологический разбор 

имён  числительных.  

  

  

  

Формирование навыков 

правильного склонения 

порядковых 

числительных. Правильно 

склонять порядковые 

числительные в сочетании 

с существительными 

ми, которые к ним 

относятся, в частности 

для обозначения дат. 

 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала.  

Таблицы, схемы, 

карточки 

160 

(9) 

04.04 Употребление 

числительных в 

речи. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

 

Правильное и уместное 

употребление 

числительных в речи. 

Отработка навыка 

правильного 

употребления 

числительных в 

речи.Правильно и 

уместно употреблять 

числительные в устной и 

письменной речи. 

Пользоваться словарями 

правильности русской 

речи. 

  

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

 

161 

(10) 

05.04 Произношение 

числительных. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

 

Правильное и уместное 

употребление 

числительных в речи. 

Правильное произношение 

числительных. 

Отработка навыка 

правильного 

употребления 

числительных в речи. 

Правильно и уместно 

употреблять 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-
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числительные в устной и 

письменной речи. 

Пользоваться словарями 

правильности русской 

речи. 

  

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных.  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

162 

(11) 

6.04 Обобщение 

изученного по 

теме: «Имя 

числительное». 

Урок 

обобщения. 

Формирование 

способности учащихся к 

осуществлению 

контрольной функции.  

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии и 

пунктуации. 

Написание теста, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные :самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные : формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

163 

(12) 

7.04 Обобщение 

изученного по 

теме: «Имя 

числительное». 

Урок 

обобщения. 

Как реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы? 

 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  Личностные 

: формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

 

Типы речи- 2 

164 10.04 РР Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Строение текста этого типа 

речи: Д — ч т о? — Н — в   

к а к о м  с о с т о я н и и?  

Способы выражения 

состояния. 

Способ связи предложений. 

Формирование умения 

строить 

текст типа «описание 

состояния окружающей 

среды» с использованием 

художественно- 

выразительных средств.  

Коммуникативные :слушать и слышать друг 

друга.                   Регулятивные : 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. 
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Личностные : формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

165 11.04 РР Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Урок развития 

речи. 

Соединение в тексте 

описания предмета и 

описания места по картине 

«Лесистый берег» 

Левитана. 

Создание письменных 

высказываний. Выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать тексты. 

 

Коммуникативные : слушать и слышать 

друг друга                    Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные : 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. 

Личностные:формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

учебный фильм 

Местоимения – 15 часов 

166 

(1) 

11.04 Какие слова 

называются 

местоимениями. 

Вводный урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Формирование 

представления о 

лингвистическом понятии 

«местоимение». 

Систематизация ранее 

изученного о местоимении, 

углубление понимания 

роли местоимений в речи; 

формирование умения 

определять 

синтаксическую роль 

местоимения в 

предложении. 

Формирование навыков 

узнавания общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической  роли 

местоимений. 

Нахождение местоимения 

в тексте, определение их 

синтаксической  роли в 

предложении. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки.  Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

морфологических признаков местоимений. 

Личностные : формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности.  

 

167 

(2) 

12.04 На какие 

разряды делятся 

местоимения по 

значению.  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Усвоение понятия 

местоименных слов, таких, 

которые: обозначают лицо 

или указывают на предмет, 

признак, число 

(указательно - 

заместительная функция), 

не называя их конкретно. 

 

 

 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

формирование навыка 

определения разрядов 

местоимений. Понимать, 

что местоимения как 

заместительные слова 

служат надёжным и 

нейтральным, самым 

распространённым 

средством связи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования. Личностные: 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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предложений в тексте.  

 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

168 

(3) 

13.04 Личные 

местоимения. 

Возвратное 

местоимение 

себя. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Личные  местоимения 

и их характерные 

особенности. Место 

имения 3го лица в роли 

притяжательных  с 

синтаксической ролью 

определений (ч е й?). 

Морфологический разбор 

местоимений. Возвратное 

местоимение, значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. 

Морфологический разбор, 

синтаксическая роль. 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

формирование навыка 

определения  личного и 

возвратного местоимений. 

Усвоить морфологические 

особенности личных 

местоимений (их 

склонение, отсутствие 

форм числа и рода у 

местоимений я, ты, мы, 

вы). Употреблять их в 

роли членов предложения. 

Формулировать 

представление об 

использовании 

местоимений 3го лица как 

притяжательных с 

синтаксической ролью 

определений (ч е й?) . 

Усвоить морфологические 

особенности местоимения 

себя, правильно 

употребляя его в речи. 

Тренироваться в 

составлении предложений 

с фразеологизмами, 

включающими форму 

себя, собой и т. д. 

 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   исследования разрядов 

местоимений. Личностные: формирование 

навыков самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

169 

(4) 

14.04 Притяжательны

е местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Притяжательные 

местоимения: значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль. Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

Отработка навыка 

правильного 

употребления 

притяжательных 

местоимений в речи, 

правильное их 

произношение. Различать 

личные — возвратное — 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

Таблицы, схемы, 

карточки 



 

 76 

притяжательных 

местоимений. 

притяжательные 

местоимения; понимать 

выражаемые ими 

значения; верно 

квалифицировать эти 

местоимения как члены 

предложения. 

 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

170 

(5) 

17.04 Указательные 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Указательные 

местоимения: значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль. 

Умение редактировать 

текст, устранять повторы. 

Подбор конкретных 

примеров на изученное 

правило. Умение 

определять значение 

местоимений и их 

функцию в предложении 

в роли связующих слов 

между предложениями в 

тексте 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

171 

(6) 

18.04 Определительны

е местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Определительные 

местоимения, их значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. 

Умение определять 

значение и речевое 

назначение 

определительных 

местоимений.  Изучение 

содержания параграфа 

учебника, формирование 

навыка определения 

определительных 

местоимений. Осознавать 

значение местоимений и 

их функции в 

предложении и в роли 

связующих слов между 

предложениями. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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172 

(7) 

18.04 Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Вопросительно-

относительные 

местоимения, их значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. 

Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

вопросительно-

относительных 

местоимений.  Изучение 

содержания параграфа 

учебника, формирование 

навыка определения 

вопросительно-

относительных 

местоимений. Усвоить 

значение и речевое 

назначение этой 

небольшой, но частотной 

группы слов. Употреблять 

в речи фразеологизмы, 

имеющие в своём составе 

указанную группу 

местоимений. 

Усвоить, когда данные 

местоимения выступают в 

роли вопросительных, а 

когда — в роли 

относительных; 

опознавать их в тексте и 

приводить свои примеры. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы 

173 

(8) 

19.04 Отрицательные 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Отрицательные 

местоимения, их значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. Правописание не и 

ни. 

Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

отрицательных 

местоимений.  Изучение 

содержания параграфа 

учебника, формирование 

навыка определения 

отрицательных 

местоимений. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы 
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разряда местоимения. 

Личностные:формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

174 

(9) 

20.04 Отрицательные 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Отрицательные 

местоимения, их значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. Правописание не и 

ни. 

Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

отрицательных 

местоимений.  Изучение 

содержания параграфа 

учебника, формирование 

навыка определения 

отрицательных 

местоимений. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

 

175 

(10) 

21.04 Неопределённые 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Неопределённые 

местоимения, их значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. Правописание НЕи 

НИ. 

Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

неопределённых 

местоимений. 

Отработка навыка 

правильного 

употребления 

неопределенных 

местоимений в речи,  

различения НЕ -НИ с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания.  Опознавать в 

тексте данные 

местоимения; понимать, 

как они образуются, и 

безошибочно их писать. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

 

176 

(11) 

24.04 Неопределённые 

местоимения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Неопределённые 

местоимения, их значение, 

морфологические 

Отработка навыка 

правильного 

употребления 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 
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 признаки, синтаксическая 

роль, нормы употребления 

в речи. Морфологический 

разбор. Правописание НЕи 

НИ. 

Формирование 

представления о 

морфологических 

особенностях 

неопределённых 

местоимений. 

неопределенных 

местоимений в речи,  

различения НЕ -НИ с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания.  Опознавать в 

тексте данные 

местоимения; понимать, 

как они образуются, и 

безошибочно их писать. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

177 

(12) 

25.04 Употребление 

местоимений в 

речи. 

Произношение 

местоимений. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм 

местоимений,  изученных в 

6 классе.  Формирование 

представления о роли 

местоимений в речи, их 

правильном произношении  

Отработка навыка 

грамматических разборов. 

Умение составлять слова 

по заданным схемам, 

различать формы одного 

и того же слова. 

Правильно писать 

употребительные 

местоимения. 

Пользоваться 

орфоэпическим и 

орфографическим 

словарем. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

 

178 

(13) 

25.04 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Местоимение» 

Урок 

повторения 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм 

местоимений,  изученных в 

6 классе.  Формирование 

представления о роли 

местоимений в речи, их 

правильном произношении  

Отработка навыка 

грамматических разборов. 

Умение составлять слова 

по заданным схемам, 

различать формы одного 

и того же слова. 

Правильно писать 

употребительные 

местоимения. 

Пользоваться 

орфоэпическим и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 
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орфографическим 

словарем. 

 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

179 

(14) 

26.04 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Местоимение» 

Урок 

повторения 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм 

местоимений,  изученных в 

6 классе.  Формирование 

представления о роли 

местоимений в речи, их 

правильном произношении  

Отработка навыка 

грамматических разборов. 

Умение составлять слова 

по заданным схемам, 

различать формы одного 

и того же слова. 

Правильно писать 

употребительные 

местоимения. 

Пользоваться 

орфоэпическим и 

орфографическим 

словарем. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе   исследования данного 

разряда местоимения. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

 

180 

(15) 

27.04 Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии и 

пунктуации. 

 

Написание теста, 

выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные :самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

Личностные : формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

Текст типы речи- 3 часа 

181 28.04 РР Соединение в 

тексте разных 

Урок развития 

речи 

Строение текста с 

соединением разных 

Умение находить в 

произведениях 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга.     
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типовых 

фрагментов. 

типовых фрагментов. 

Способы выражения 

«данного» и предложно-

падежные конструкции со 

значением места.  

художественной 

литературы образцы 

текстов-с соединением 

разных типовых 

фрагментов с целью 

подготовки к классному 

изложению.Анализироват

ь и характеризовать 

фрагменты текста типа 

«описание места». 

Строить фрагменты 

текста с использованием 

последовательной и 

параллельной связи. 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему. 

 

 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста; 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

182 02.05 РР Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов. 

Урок развития 

речи. 

Строение текста с 

соединением разных 

типовых фрагментов. 

Способы выражения 

«данного» и предложно-

падежные конструкции со 

значением места.  

Умение находить в 

произведениях 

художественной 

литературы образцы 

текстов-с соединением 

разных типовых 

фрагментов с целью 

подготовки к классному 

изложению. 

Анализировать и 

характеризовать 

фрагменты текста типа 

«описание места». 

Строить фрагменты 

текста с использованием 

последовательной и 

параллельной связи. 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга.                    Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Познавательные: 

объяснять языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 
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183 02.05 Изложение  Р./Р.  Урок 

развивающего 

контроля. 

Как подготовиться и 

написать изложение? 

 

Написание изложения, 

написание черновика с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, 

самостоятельное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания (выборочно, 

дифференцировано) 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования текста описания картины. 

Личностные : формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

Повторение 21 час 

184 3.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

185 4.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные : добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

186 5.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

187 8.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования. Личностные 

: формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

188 10.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные : добывать 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 
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полученных 

знаний. 

умений Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

189 11.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

190 12.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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деятельности. 

191 15.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

192 16.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

193 16.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные : добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

194 17.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

195 

 

18.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

196 19.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

Урок 

комплексного 

применения 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 
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систематизация 

полученных 

знаний. 

знаний и 

умений 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

197 22.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

198 23.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

199 23.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

200 24.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

201 25.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные : добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 
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взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные:формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

202 26.05 Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

203  Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенствование навыка 

применения основных 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

учебные словари. 

Раздаточный 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

204  Повторение 

изученного. 

Урок 

комплексного 

Совершенствование навыка 

применения основных 

Групповая работа над 

ошибками по алгоритму 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

учебные словари. 

Раздаточный 
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Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

применения 

знаний и 

умений 

типов орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

Порядок действий при 

решении орфографических 

задач. 

при консультативной 

помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование оценок. 

проблемных зон в изучении темы. 

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 грамматического и 

синтаксического исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

материал, 

дидактические 

материалы. 

Таблицы, схемы, 

карточки 

  ИТОГО: 204 

часа 

     

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
• «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

• Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 
уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
• Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 

• При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

• Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 
и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

• Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

• Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

• Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

• Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
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• Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 

Оценка диктантов 
• Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
• Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 
• Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
• Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 
• Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

• Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -
16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 
пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

• В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

• При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
• в переносе слов; 
• на правила, которые не включены в школьную программу; 
• на еще не изученные правила; 
• в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
• в передаче авторской пунктуации; 
• исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
• в исключениях из правил; 
• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
• в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 
• в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
• в написании ы и и после приставок; 
• в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не 

кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
• в собственных именах нерусского происхождения; 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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• Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

• Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

• Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

• Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
• Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
• При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
• Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 
• Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

• Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» 
за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

• Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

• При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
• При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

• В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

• При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
• Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
• Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
• Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
• Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
• Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 
• При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
• Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
• Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
• Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
• Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
Оценка сочинений и изложений 
• Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 
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• Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 
• Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 

250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
• Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 
• Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 
• К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 
• С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
• Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. Примечание 
При оценке сочинения необходимо учитывать  
• самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл; 
• если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 
2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 
– 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание; 

•  первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 
оно написано удовлетворительно; 

• на оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
• Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть 
сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 
средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 
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Речевыми недочетами можно считать: 
• повторение одного и того же слова; 
• однообразие словарных конструкций; 
• неудачный порядок слов; 
• различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 
владеет логикой изложения. Фактические ошибки: В изложении: 

• неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
• искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
• нарушение последовательности в высказывании; 
• отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
• неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
• раздробление одной микротемы другой микротемой; 
• несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
• перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
• неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица. 
Речевые ошибки: 
• к речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические; 
• речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо 

отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 
смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
• неудачный порядок слов. 
Грамматические ошибки: 
грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок 

помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
Синтаксические: 
• ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
• ошибки в структуре простого предложения: 
• нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной 

книгой в дни войны; 
• нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 
• разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти 

все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 
• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 
• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 
• пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
• ошибки в структуре сложного предложения: 
• смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 
• отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
• смешение прямой и косвенной речи; 
• разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 
орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 
синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ: 
• Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
• При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
• Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 



 

 96 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

• Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться.  

• Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 
• При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
• «5» - 90 – 100 %;    «4» - 78 – 89 %;   «3» - 60 – 77 %;     «2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
• За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

• Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 
определении же следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 
стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости. 

• При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается отметкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 
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