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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  
 Типовая программа (Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова) Л.А Русский язык.6 

класс. Научный редактор  акад. РАО Н.М. Шанский); 
 Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная прика

зом от 24.05.2019 № 68.   
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 
культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения моральноэтических 
норм, принятых в обществе; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готов
ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в рече
вом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универ
сальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятель
ности, самообразования; 
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оцени
вать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема исполь
зуемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуаци
онной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 
фразеологии русского языка; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эс
тетической ценности родного языка; 
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд
ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержа
тельные компромиссы. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рассчита
на рабочая программа в соответствии с учебным планом; уровень: базовый, углубленный, 
профильный): 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 
этапе основного общего образования в максимальном объеме 204 часов в 6 классе (с учетом 
расписания, календарных каникул и праздничных дней – 191 час).  
Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 191 час в 
год. Уровень – углубленный. 
 

4. Используемый учебнометодический комплект, включая электронные ресурсы, а также до
полнительно используемые информационные ресурсы, учебнометодическую литературу:  
  Учебник, реализующий рабочую программу: 
1). Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А и др. Русский язык.6 класс. Научный 
редактор  акад. РАО Н.М. Шанский 
Учебнометодический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 
программы: 



1). Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,   Тростенцова Л.А и др. Обучение русскому языку в 6 
классе: пособие для учителя и методистов– М.: Дрофа, 2015. – 112 с. 
2). Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: пособие для учителейМ.: Просвещение, 
2010175 с. 
3). Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учите
ля / Н. М. Лебедев. – 2е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2000. – 160 с. 
4). Сенина Н.А., Вишневецкая Г.В., Диденко С.А, Нарушевич А.Г и др. Русский язык. Тесты 
для промежуточной аттестации 6 класс. Легион, РостовнаДону, 2011. 
5). Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл.: пособие для учащихся. 
Ч. 1: Орфография / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2002. 
6). Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл.: пособие для учащихся. 
Ч. 2: Пунктуация / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2002. 
7). Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5–9 кл. / Н. А. Шапиро. – М.: Первое 
сентября, 2002. – 160 с. 
Для информационнокомпьютерной поддержки учебного процесса предполагается использо
вание следующих программнопедагогических средств, реализуемых с помощью компьюте
ра: 
–– Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского 
языка и культура речи. – М.: Новый Диск, 2010. – (Интерактивные тесты). 
– Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология совре
менного русского языка и культура речи. Программнометодический комплекс / Т. Ф. Кру
шинская. – М.: Новый Диск, 2008. – (Интерактивные плакаты). 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 
знать/понимать: 
 определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 
  орфографические, пунктуационные правила. 
  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого об
щения; 
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 
стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей 
и разговорной речи; 
признаки текста и его функциональносмысловых типов (повествования, описания, рассуж
дения); 
основные единицы языка, их признаки; 
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче
ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык 
художественной литературы; 
 определять тему, основную мысль текста, функциональносмысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их  анализа; 
 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 
средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные 
наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности: 
обобщающая беседа по изученному материалу; 
индивидуальный устный опрос; 



фронтальный опрос; 
 выборочная проверка упражнения; 
 взаимопроверка; 
 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологи
ческий, синтаксический, лингвистический); 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 
составление плана); 
работа с раздаточным и дидактическим материалом, наглядными пособиями; 
просмотр и анализ презентаций; 
составление самостоятельных презентаций; 
 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сооб
щений, написание  творческих работ); 
 проектная деятельность; 
 групповая, парная работа; 
 модульная деятельность; 
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после
дующим его использованием по заданию учителя; 
изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 написание сочинений; 
 мастерская письма; 
письмо под диктовку; 
комментирование орфограмм и пунктограмм. 
диагностические работы. 
 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации уча
щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 При
морского района СанктПетербурга). 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса и классами. Мате
риал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5,6,7 
классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика  и словообразо
вание, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса изучается в 8 и 9 клас
сах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вво
дятся уже в 5 классе, что позволяет подготовить учащихся к изучению систематического 
курса синтаксиса в 8 и 9 классах. Материал в программе расположен с учетом возможностей 
учащихся. В связи с этим изучение некоторых тем курса проводится в два этапа («Лексика», 
«Морфемика», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» изучаются в 56 
классах, сведения по стилистике и речеведению в 5,6,7 классах). В связи с этим в начале 
учебного года предусмотрены такие формы контроля: 
      проверочные работы; 
     письмо под диктовку; 
     комментирование орфограмм и пунктограмм. 
     диагностические работы. 
 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 
вводные уроки о русском языке. Программа предусматривает прочное усвоение материала, 
для чего значительное место в ней отводится повторению (на специальных уроках в начале и 
в конце года в каждом классе и в конце каждой темы). В программе выделены специальные 
часы на развитие связной речи (пятая часть учебного времени). Это сочинения, творческие 
работы, изложения. 



Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 6 класс 
имеет морфологоорфографическую направленность, хотя и включает в содержание обуче
ния вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразо
вание.  
Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 
фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и 
различных грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике.  
Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 
грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных свя
зей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и на
выки в их единстве). Контроль данных умений и навыков помогают обеспечить:  
Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, графиче
ский); 
Комплексный анализ текста; 
Осложненное списывание; 
Тест; 
Составление сложного и простого плана к тексту; 
Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 
Составление диалога; 
Составление текста определенного стиля и типа речи; 
Сочинение (описание пейзажа, помещения); 
Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 
Редактирование текста; 
Работа с деформированным текстом. 
 Выборочная проверка упражнения; 
Взаимопроверка; 
 Самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
 Различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологи
ческий, синтаксический, лингвистический); 
 Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 
составление плана); 
Работа с раздаточным и дидактическим материалом, наглядными пособиями; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведче
ской компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос
новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуника
тивная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать ре
чевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адек
ватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладе
ния необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературно
го языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формиро
вания способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 



лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться раз
личными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выраже
ния национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально
культурным компонентом. 
В программе реализован коммуникативнодеятельностный подход, предполагающий предъ
явление материала не только в учебной, но и в деятельностной форме.  
Усиление коммуникативнодеятельностной направленности курса русского  языка в 6 классе, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условия
ми формирования функциональной грамотности как способности человека максимально бы
стро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 
являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой дея
тельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и вырази
тельно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе комму
никации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 
др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать ар
гументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информа
цию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной це
ли; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными спосо
бами и др.);  
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в про
цессе изучения родного языка в школе. 
Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литера
турного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, спо
собного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жиз
ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 
поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответст
вии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея
тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических по
нятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциониро
вания этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатыва
ются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 



Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом пред
ставлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого обще
ния; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, от
ражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие культурноисторический компо
нент курса русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания 
и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 
родном языке как национальнокультурном феномене. Таким образом, процессы осознания 
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Язык. Речь. Общение. 
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи. Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

1 + 1 

2.  Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окон
чаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  
Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный диктант. 

8 + 2 

3.  Текст. 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официальноделовой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочи
нениерассказ.  

3 + 2 

4.  Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинениеописание картины. Написание сжатого изложения. Приемы 
сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

8+ 2 

5.  Фразеология. Культура речи. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 
фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 

4 



Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи. 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 
бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образова
ния. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях кас – кос, гар – гор, зар – зор. Правописание букв ы и и 
после приставок на согласные. Гласные в приставках пре и при. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; 
сложный план.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Кон
трольный словарный диктант. 

27+4 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существитель
ные. Буква е в суффиксе ен существительных на мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 
имен существительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 
существительных чик (щик). Правописание гласных в суффиксах  ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суф
фиксах существительных. 
Морфологический разбор имени существительного.  
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текстаописания по личным 
впечатлениям.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существительное».  

18+1 

8.  Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 классе).  
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование 
имён прилагательных.  
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффик
сах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных к – ск. Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных.  
Морфологический разбор имени прилагательного.  

21+4 



Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выбо
рочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Публичное выступ
ление о произведениях народного промысла. 
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Кон
трольный словарный диктант. 

9.  Глагол. 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непе
реходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Упот
ребление наклонений. Безличные глаголы.  
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного 
наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  
Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пере
сказ исходного текста от лица какоголибо из его героев. Рассказ по картинкам от 3го и 1го лица. Рассказ на основе 
услышанного; его особенности, языковые средства. Доклад (сообщение) о творчестве скульптора. 
К.Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 
«Глагол». Контрольный словарный диктант. 

29+4 

10.  Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. 
Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Соби
рательные числительные.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного.  
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его структура, 
языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

16 + 1 

11.  Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 
местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указа
тельные местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3го лица после предлогов. Обра
зование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. 
Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения.  

22+4 



Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 
аргументы, вывод). Сочинениерассуждение.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по 
теме «Местоимение». 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтак
сис. 
Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинениеописание (рассуждение). 
К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

12 

13 Повторение  8 

14 Итого: 204 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ урока Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1.  

Язык. Речь. Обще
ние. (1+1) 
 
 
Русский язык – один из 
развитых языков мира.  
. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений 

Фронталь
ный опрос 

Расширять представление о 
русском языке; осознавать 
эстетическую функцию род
ного языка; создавать пись
менное высказывание
рассуждение на основе исход
ного текста. Знать основные 
особенности устной и пись
менной речи; оценивать эсте
тическую сторону речевого 
высказывания. 

Личностные:  
Осознание эстетической ценности русского языка; уважи
тельное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; 
гордость за родной язык; стремление к речевому самосовер
шенствованию. 
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 ин
формацию.  
Познавательные: объяснять языковые явления,  
процессы, связи и отношения, выявляемые  
в ходе исследования структуры, содержания  
и значения слова, предложения, текста 

2.  

Р.Р. Язык, речь, обще
ние Ситуация обще
ния. 

Урок развития 
речи. 

Фронталь
ный опрос 

Осознавать компоненты рече
вой ситуации, их роль в по
строении собственных выска
зываний. 

Личностные: 
Стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: проявлять речевые действия: использо
вать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 
иных составляющих внутреннего мира.  
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры текста. 

3.  

Повторение изу
ченного в 5 классе.  
 
Фонетика. Орфоэпия. 
 

Урок системати
зации и обобще
ния 

Транскрип
ция слов и 
предложе
ний 

Выполнять фонетический раз
бор слов; наблюдать за ис
пользованием звукописи; ус
танавливать соотношения ме
жду буквами и звуками; пра
вильно произносить изучен
ные слова; правильно писать и 

Личностные: 
Выразительное чтение поэтических текстов, формирование 
эстетического удовольствия от звучащей речи. 
Коммуникативные: владеть монологической  
и диалогической формами речи в соответствии с орфоэпиче
скими нормами родного языка.  
Регулятивные: определять новый уровень отношения к само



объяснять условия выбора 
безударных гласных в корне 
слова, проверяемых соглас
ных в корне слова, раздели
тельных ъ и ь, условия упот
ребления и неупотребления ь 
в разных функциях. 

му себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования фоне
тической структуры  
слова 

4.  

Морфемы в слове. Ор
фограммы в пристав
ках и в корнях слов.  
 

Урок системати
зации и обобще
ния 

Распредели
тельный 
словарный 
диктант  

Опознавать морфемы; выде
лять в слове основу; выпол
нять морфемный разбор слов; 
понимать механизм образова
ния однокоренных слов с по
мощью приставок и суффик
сов; правильно писать и объ
яснять условия выбора напи
саний гласных и согласных 
букв в приставках; правильно 
писать и группировать орфо
граммыгласные о, е, ё, и по
сле шипящих и ц – по место
нахождению в определенной 
морфеме; определять основ
ную мысль текста, озаглавли
вать текст. 

Личностные: 
Стремление к речевому самосовершенствованию. 
Выразительное чтение прозаических текстов. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо
циональных и функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления,  
процессы, связи и отношения, выявляемые  
в ходе исследования структуры слова. 

5.  

Орфограммы в корнях 
слов.  
 

Урок системати
зации и обобще
ния 

Фронталь
ный опрос 

Опознавать морфемы; выде
лять в слове основу; выпол
нять морфемный разбор слов; 
понимать механизм образова
ния однокоренных слов с по
мощью приставок и суффик
сов; правильно писать и объ
яснять условия выбора напи
саний гласных и согласных 
букв в приставках; правильно 
писать и группировать орфо
граммыгласные о, е, ё, и по
сле шипящих и ц – по место
нахождению в определенной 
морфеме; определять основ
ную мысль текста, озаглавли
вать текст. 

Личностные: 
Стремление к речевому самосовершенствованию. 
Выразительное чтение прозаических текстов. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо
циональных и функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления,  
процессы, связи и отношения, выявляемые  
в ходе исследования структуры слова. 

6.  
Части речи. Орфо
граммы в окончаниях 

Урок системати
зации и обобще

Контроль
ный словар

Выполнять частичный и пол
ный морфологический разбор 

Личностные: 
Стремление к речевому самосовершенствованию. 



слов. Контрольный 
словарный диктант. 

ния ный диктант. изученных частей речи; опо
знавать самостоятельные и 
служебные части речи; груп
пировать слова по частям ре
чи; осознавать важность 
грамматического анализа слов 
для правописания; правильно 
писать и объяснять условия 
выбора гласных в окончаниях 
существительных, прилага
тельных, глаголов; озаглавли
вать текст, определять его 
стиль. 

Выразительное чтение прозаических текстов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

7.  

Сочинение «Мое лю
бимое растение (жи
вотное и т.д.)» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 
собственно
го текста 

Создавать письменный текст 
определенного типа речи в 
форме рассказа, отрывка из 
личного дневника, письма или 
сказки (по выбору). 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста в письменной фор
ме; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображе
ния 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 мотиваци
онного конфликта, к преодолению препятствий.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления и анализа 
текста. 

8.  

Словосочетание. Про
стое предложение. 
Знаки препинания. 

Урок системати
зации и обобще
ния 

Индивиду
альный оп
рос, работа в 
парах, само
оценка. 

Отличать словосочетание от 
слова; распознавать главное и 
зависимое слова в словосоче
тании; устанавливать грамма
тическую и смысловую связь 
слов в словосочетании; выде
лять словосочетания в составе 
предложения; распознавать 
виды предложений по цели 
высказывания и интонации; 
разграничивать распростра
нённые и нераспространённые 
предложения; использовать 
различные знаки завершения; 
различать выделительную и 
разделительную функцию 
знаков препинания внутри 

Личностные: 
Стремление к речевому самосовершенствованию. 
Выразительное чтение прозаических текстов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в паре 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотруд
ничать в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе словосочетания. 
 



простого предложения; верно 
расставлять и обосновывать 
знаки препинания в предло
жениях с обращениями, одно
родными членами, с обоб
щающим словом при одно
родных членах; находить 
предложения с обращениями 
в художественных текстах; 
определять основную мысль 
текста, озаглавливать его. 

9.  

Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении. Синтак
сический разбор пред
ложений.  

Урок системати
зации и обобще
ния 

Графический 
диктант, 
групповая 
работа, са
мооценка. 

Определять количество грам
матических основ в сложном 
предложении; различать со
юзные и бессоюзные сложные 
предложения; находить гра
ницы частей в сложном пред
ложении; определять место 
постановки запятой между 
простыми предложениями в 
составе сложного; составлять 
схемы сложных предложений; 
различать сложные предложе
ния с союзом и и простые 
предложения с однородными 
членами, соединёнными сою
зом и; выполнять синтаксиче
ский разбор сложного и про
стого предложения. 

Личностные: 
Выразительное чтение поэтических текстов;  стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо
циональных и функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

10.  

Прямая речь,  диалог. Урок системати
зации и обобще
ния 

Фронталь
ный опрос, 
групповая 
работа 

Разграничивать слова автора и 
прямую речь; различать раз
делительную и выделитель
ную функцию знаков препи
нания в предложениях с пря
мой речью; правильно рас
ставлять знаки препинания в 
предложениях с прямой ре
чью; составлять схемы пред
ложений с прямой речью; 
распознавать диалог; отличать 
диалог от прямой речи; опре
делять реплики в диалоге; 
правильно расставлять знаки 

Личностные: 
Выразительное чтение поэтических текстов;  стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо
циональных и функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 



препинания при диалоге; оза
главливать текст. 

11.  

Р. Р. Составление диа
лога на тему по выбо
ру. 

Урок развития 
речи 

Самостоя
тельная ра
бота (с ор
фографиче
ским слова
рем), работа 
в паре. 

Составлять диалог на тему по 
выбору в письменной форме; 
определять вид диалога в со
ответствии с коммуникатив
ной целью и мотивами гово
рящих осуществлять осознан
ный выбор языковых средств 
в зависимости от цели, темы, 
адресата, ситуации общения. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста в письменной фор
ме; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмо
циональных и функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: создавать тексты в форме диалога, соблю
дая основные нормы современного  русского литературного  
языка и изученные правила орфографии и пунктуации; осу
ществлять самопроверку текста; владеть нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях общения. 

12.  

Контрольный диктант. Урок контроля Написание 
контрольно
го диктанта.  

Проверка степени усвоения 
пройденного материала; про
верка орфографических и 
пунктуационных навыков 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

13.  

Работа над ошибками Урок системати
зации и обобще
ния 

Самостоя
тельная ра
бота (с ор
фографиче
ским слова
рем), работа 
в паре 

Проверка степени усвоения 
пройденного материала; про
верка орфографических и 
пунктуационных навыков 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

14.  

Текст. 
 
 
 
Текст, его особенно
сти. Тема и основная 
мысль текста. Заглавие 

Урок системати
зации и обобще
ния 

Устный рас
сказ по пла
ну, состав
ление собст
венного 
плана. 

Знать определение текста, 
жанров текста; признаки тек
ста; специальные языковые 
средства связи предложений в 
тексте; определение темы, 
основной мысли текста; ха
рактеризовать тексты по фор

Личностные:  
Осознавать красоту и выразительность речи;  стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотруд



текста. ме, виду речи, типу речи; со
относить содержание текста с 
его заглавием; находить сред
ства связи предложений в тек
сте; обнаруживать и исправ
лять недочёты в выборе 
средств связи между предло
жениями в тексте; определять 
тему, основную мысль текста; 
озаглавливать текст; создавать 
текст сочинения о памятном 
событии. 

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

15.  

Начальные и конечные 
предложения текста. 
Ключевые слова. Ос
новные признаки тек
ста. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений 

Работа с тек
стом, парная 
работа. 

Осознавать роль начальных и 
конечных предложений тек
ста, ключевых слов для пони
мания текста; знать основные 
признаки текста; определять 
тему текста по начальному 
предложению; выделять клю
чевые слова в тексте; опреде
лять ключевые слова будуще
го рассказа; озаглавливать 
текст; создавать текст по за
данному начальному и конеч
ному предложению.   

Личностные:  
Осознавать красоту и выразительность речи;  стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтак
сическими нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и кон
струирования текста. 

16.  

Р.Р. Составление про
должения текста по 
данному началу. 

Урок развития 
речи. 

Опрос в па
рах 

Определять тему и основную 
мысль текста сочинения; ис
пользовать композиционные 
элементы текста
повествования; определять 
ключевые слова текста. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста в письменной фор
ме; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной  
и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к само
му себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

17.  

Р.Р. Сочинения Урок развития 
речи. 

Сочинение 
(самостоя
тельно) 

Определять основную мысль 
текста сочинения; использо
вать композиционные элемен
ты текстаповествования; оп
ределять ключевые слова тек
ста; создавать текст сочине
ниярассуждения. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста в письменной фор
ме; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной  
и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к само



му себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

18.  

Текст и стили речи. 
Официальноделовой 
стиль речи. 

Комбинирован
ный урок 

Взаимокон
троль. Груп
повая рабо
та. 

Знать стили речи, их разли
чия, сферу употребления; 
знать признаки официально
делового стиля речи, языко
вые особенности; распозна
вать специальные слова, 
употребляемые в официально
деловом стиле речи; знать 
особенности оформления за
явления, объяснительной за
писки как документов офици
альноделового стиля речи. 

Личностные: 
Осознавать роль слова в выражении мысли. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы  
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и кон
струирования текста. 

19.  

Лексика. Культура 
речи.  
 
 
Слово и его лексиче
ское значение. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений 

Индивид. 
опрос. 

Знать функцию слова в языке, 
содержание понятий; словар
ный состав, лексическое зна
чение слова, однозначные и 
многозначные слова, прямое и 
переносное значение слов, 
омонимы, антонимы, синони
мы, толковый словарь; пред
мет изучения лексикологии; 
владеть основными лексиче
скими понятиями; толковать 
лексическое значение слова 
разными способами; распо
знавать однозначные и много
значные слова; находить сло
ва в переносном значении в 
тексте; отличать омонимы от 
многозначных слов; подби
рать синонимы и антонимы к 
указанным словам; устанав
ливать смысловые и стили
стические различия синони
мов; устранять неоправданное 
повторение слов в тексте. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.  
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных знаний и умений), сотруд
ничать в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования значе
ния слова. 

20.  
Р. Р. Устное сочинение 
– описание картины 
(А. П. Герасимов «По

Урок развития 
речи 

Опрос в па
рах 

Знать приёмы отбора, систе
матизации и оформления ма
териалов к сочинению на оп

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию. 



сле дождя»). ределенную тему; собирать 
материалы к сочинению, осу
ществлять анализ готового 
материала; фиксировать свои 
наблюдения и мысли; подби
рать ключевые слова, слово
сочетания, соответствующие 
теме; пользоваться собранным 
материалом в письменной и 
устной форме; создавать со
чинениеописание в устной 
форме. 

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

21.  

Общеупотребительные 
слова. 

Урок усвоения 
новых знаний 

Распредели
тельный 
диктант, 
групповая 
работа. 

Знать об общеупотребитель
ных и необщеупотребитель
ных словах; разграничивать  
общеупотребительные и 
не22.09.общеупотребительные 
слова; находить  общеупотре
бительные и необщеупотреби
тельные слова в тексте. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

22.  

Профессионализмы. Урок усвоения 
новых знаний. 

Диктант с 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах, 
групповая 
работа. 

Знать содержание понятия 
«профессионализмы»; сферу 
употребления профессиона
лизмов; способы обозначения 
профессионализмов в толко
вом словаре; распознавать 
профессионализмы; устанав
ливать цель употребления 
профессионализмов в художе
ственных произведениях; на
ходить и устранять ошибки, 
заключающиеся в смешении 
профессионализмов и обще
употребительных слов; нахо
дить в тексте профессиона
лизмы, ставшие общеупотре
бительными. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  
Регулятивные: применять методы информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 
точки зрения его лексического состава. 

23.  
Диалектизмы. Урок усвоения 

новых знаний. 
Диктант с 
взаимопро
веркой, ра

Знать содержание понятия 
«диалектизм»; о роли диалек
тизмов в жизни людей; спосо

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 



бота в парах, 
групповая 
работа. 

бы обозначения диалектизмов 
в толковом словаре; распозна
вать диалектизмы в тексте; 
устанавливать цель употреб
ления диалектизмов в художе
ственных произведениях; соз
давать текстрассуждение в 
письменной форме.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

24.  

Р.Р. Сжатое изложение Урок развития 
речи. 

Написание 
сжатого из
ложения. 

Знать приёмы сжатия текста; 
формулировать основную 
мысль текста; озаглавливать 
текст; отбирать в исходном 
тексте основное; производить 
исключения и обобщения; 
излагать отобранный матери
ал обобщенными языковыми 
средствами в письменной 
форме.  

Личностные: 
Осознание ответственности за написанное; интерес к созда
нию сжатой формы исходного текста. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства.  
Познавательные: Воспроизводить прочитанный художест
венный текст в сжатом виде в письменной форме; сохранять 
логичность, связность, соответствие теме при воспроизведе
нии текста в свёрнутой форме; соблюдать в процессе созда
ния текста основные нормы русского литературного языка и 
правила правописания. 

25.  

Исконно русские и 
заимствованные слова. 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Распредели
тельный 
диктант. 

Знать содержание понятий 
«исконно русские» и «заимст
вованные» слова; причины 
появления в языке новых ис
конно русских слов и причи
ны заимствования; о роли за
имствованных слов в русском 
языке; о словаре иностранных 
слов, об этимологическом 
словаре; разграничивать заим
ствованные и однокоренные 
исконно русские слова; распо
знавать заимствованные слова 
в тексте; подбирать одноко
ренные исконно русские слова 
к заимствованным; пользо
ваться толковым словарём для 
установления иноязычного 
происхождения слова; опре
делять языкисточник заимст

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтак
сическими нормами родного языка. 
 Регулятивные: проектировать траектории через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования лекси
ческого состава текста. 



вованного слова по ситуации. 

26.  

Новые слова (неоло
гизмы). 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Диктант по 
памяти. 

Знать содержание понятий 
«неологизмы; причины появ
ления в языке неологизмов; о 
переходе неологизмов в об
щеупотребительные; распо
знавать неологизмы, возник
шие в определенную эпоху; 
находить в группе указанных 
слов неологизмы, перешед
шие в общеупотребительные 
слова; находить и исправлять 
ошибки в толковании совре
менных слов с помощью тол
кового словаря. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 
точки зрения его лексического состава. 

27.  

Устаревшие слова. Урок усвоения 
новых знаний. 

Словарный 
диктант, 
ответы на 
вопросы, 
работа в па
рах. 

Знать определение устарев
ших слов; причины устарева
ния слов; содержание понятий 
«историзм» и «архаизм»; спо
соб обозначения устаревших 
слов в толковом словаре; роль 
использования устаревших 
слов в художественных про
изведениях; находить уста
ревшие слова в тексте, в тол
ковом словаре; разграничи
вать  историзмы и архаизмы; 
находить ошибки в понима
нии устаревших слов; опреде
лять роль устаревших слов в 
тексте художественного сти
ля. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтак
сическими нормами родного языка. 
 Регулятивные: проектировать траектории через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования лекси
ческого состава текста. 

28.  

Словари. Повторение 
изученного в разделе 
«Лексика. Культура 
речи». 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Фронт опрос Знать о разных видах лекси
ческих словарей, об их назна
чении; составлять словарные 
статьи. Правильно отвечать на 
контрольные вопросы по изу
ченному разделу; определять 
основную мысль текста; рас
познавать лексические сред
ства в тексте. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме. 
3Регулятивные: определять новый уровень отношения к са
мому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые  
в ходе исследования текста. 

29.  Фразеология. Урок усвоения Самая рабо Знать содержание понятия Личностные: 



Культура речи.  
 
 
Фразеологизмы. 

новых знаний. та. «фразеологизм»; лексическое 
значение и грамматическое 
строение фразеологизмов; 
способ обозначения фразеоло
гизмов в толковом словаре; 
знать о фразеологических 
словарях русского языка; о 
синонимии и антонимии фра
зеологизмов; об особенностях 
употребления фразеологизмов 
в художественных произведе
ниях; опознавать фразеоло
гизмы по их признакам; опре
делять лексическое значение 
фразеологизмов; подбирать к 
указанным словам фразеоло
гизмысинонимы; различать 
фразеологизмы и свободные 
сочетания слов; употреблять 
фразеологизмы в речи; опре
делять стилистическую роль 
фразеологизмов в предложе
нии; определять синтаксиче
скую функцию фразеологиз
мов. 

Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; осознание отражения во фразеологии материальной 
и духовной культуры русского народа;  стремление к речево
му самосовершенствованию. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы 
сотрудничества. 
познавательные: объяснять языковые явления, процессы, свя
зи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 
фразеологизмами. 

30.  

Источники фразеоло
гизмов. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Работа с тек
стом, опрос. 

Знать источники происхожде
ния фразеологизмов; о собст
венно русском и заимствован
ном происхождении фразео
логизмов; определять источ
ник появления фразеологиз
мов в языке; заменять указан
ные свободные сочетания 
слов фразеологизмами; под
бирать толкование к указан
ным фразеологизмам; упот
реблять их в речи. 

Личностные: 
Осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; осознание отражения во фразеологии материальной 
и духовной культуры русского народа;  стремление к речево
му самосовершенствованию. 
Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к само
му себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и кон
струирования текста лингвистического описания. 

31.  

Повторение изученно
го в разделе «Фразео
логия. Культура речи».  

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Фронт оп
рос, индивид 
задания 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; распознавать 
фразеологизмы в тексте; за
менять указанные свободные 
сочетания слов фразеологиз

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной 
работы с последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 



мами; подбирать толкование к 
указанным фразеологизмам; 
употреблять их в речи;  вы
полнение теста. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполне
ния тестовых заданий. 

32.  

Контрольная работа 
«Лексика. Фразеоло
гия» 

Урок контроля Контроль
ный тест 
«Лексика. 
Фразеоло
гия». 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; распознавать 
фразеологизмы в тексте; за
менять указанные свободные 
сочетания слов фразеологиз
мами; подбирать толкование к 
указанным фразеологизмам; 
употреблять их в речи;  вы
полнение теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной 
работы с последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполне
ния тестовых заданий. 

33.  

Словообразование. 
Орфография. 
Культура речи.  
 
 
Морфемика и словооб
разование.  

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос, индивид 
задания. 

Знать предмет изучения мор
фемики, словообразования, 
орфографии; знать, что в ос
нове слова заключено его лек
сическое значение, в корне – 
общее лексическое значение 
всех однокоренных слов; 
знать грамматическое значе
ние окончаний разных частей 
речи; понимать, что морфемы 
 значимые части слова; знать 
о различии однокоренных 
слов и форм одного и того же 
слова; выделять окончания и 
основы слова; понимать 
грамматическое значение ну
левого окончания существи
тельных, грамматическое зна
чение окончаний существи
тельных, прилагательных, 
глаголов; разграничивать в 
словах совпадающие по зву
чанию, но различные по лек
сическому значению корни; 
определять значения, выра
женные  суффиксами и окон
чаниями.   

Личностные: 
Осознавать возможность русского языка для самовыражения 
и развития творческих способностей. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к пре
одолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования состава 
слова. 

34.  
Морфемика и словооб
разование.  

Урок актуализа
ции знаний и 

Фронт оп
рос, индивид 

Знать предмет изучения мор
фемики, словообразования, 

Личностные: 
Осознавать возможность русского языка для самовыражения 



умений. задания. орфографии; знать, что в ос
нове слова заключено его лек
сическое значение, в корне – 
общее лексическое значение 
всех однокоренных слов; 
знать грамматическое значе
ние окончаний разных частей 
речи; понимать, что морфемы 
 значимые части слова; знать 
о различии однокоренных 
слов и форм одного и того же 
слова; выделять окончания и 
основы слова; понимать 
грамматическое значение ну
левого окончания существи
тельных, грамматическое зна
чение окончаний существи
тельных, прилагательных, 
глаголов; разграничивать в 
словах совпадающие по зву
чанию, но различные по лек
сическому значению корни; 
определять значения, выра
женные  суффиксами и окон
чаниями.   

и развития творческих способностей. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к пре
одолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования состава 
слова. 

35.  

Р.Р. Описание поме
щения. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос, индивид 
задания. 

Знать предмет изучения мор
фемики, словообразования, 
орфографии; знать, что в ос
нове слова заключено его лек
сическое значение, в корне – 
общее лексическое значение 
всех однокоренных слов; 
знать грамматическое значе
ние окончаний разных частей 
речи; понимать, что морфемы 
 значимые части слова; знать 
о различии однокоренных 
слов и форм одного и того же 
слова; выделять окончания и 
основы слова; понимать 
грамматическое значение ну
левого окончания существи
тельных, грамматическое зна

Личностные: 
Осознавать возможность русского языка для самовыражения 
и развития творческих способностей. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к пре
одолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования состава 
слова. 



чение окончаний существи
тельных, прилагательных, 
глаголов; разграничивать в 
словах совпадающие по зву
чанию, но различные по лек
сическому значению корни; 
определять значения, выра
женные  суффиксами и окон
чаниями.   

36.  

Основные способы 
образования слов в 
русском языке.  
 

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант, 
фронт опрос. 

Знать морфемные способы 
образования слов (приставоч
ный, суффиксальный, приста
вочный, приставочно
суффиксальный, бессуффикс
ный); способ образования 
слов путём сложения основ, 
слов, перехода одной части 
речи в другую; знать об изме
нении лексического значения 
слова при образовании нового 
слова; знать содержание поня
тий: словообразовательная 
пара, словообразовательная 
цепочка, словообразователь
ное гнездо, словообразова
тельный словарь; определять 
способ образования слова; 
подбирать слова, образован
ные указанным способом; 
располагать однокоренные 
слова с учётом последова
тельности образования их 
друг от друга; составлять сло
вообразовательные гнёзда; 
осуществлять самоконтроль 
по словообразовательному 
словарю. 

Личностные: 
Осознавать возможности русского языка для самовыражения 
и развития творческих способностей. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

37.  

Основные способы 
образования слов в 
русском языке. 
 

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант, 
фронт опрос. 

Знать морфемные способы 
образования слов (приставоч
ный, суффиксальный, приста
вочный, приставочно
суффиксальный, бессуффикс
ный); способ образования 

Личностные: 
Осознавать возможности русского языка для самовыражения 
и развития творческих способностей. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации. 



слов путём сложения основ, 
слов, перехода одной части 
речи в другую; знать об изме
нении лексического значения 
слова при образовании нового 
слова; знать содержание поня
тий: словообразовательная 
пара, словообразовательная 
цепочка, словообразователь
ное гнездо, словообразова
тельный словарь; определять 
способ образования слова; 
подбирать слова, образован
ные указанным способом; 
располагать однокоренные 
слова с учётом последова
тельности образования их 
друг от друга; составлять сло
вообразовательные гнёзда; 
осуществлять самоконтроль 
по словообразовательному 
словарю. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

38.  

Этимология слов.  Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, груп
повая рабо
та. 

Знать предмет изучения эти
мологии; содержание понятия 
«этимологический словарь»; 
структуру словарной статьи 
этимологического словаря; 
составлять план текста; вос
производить содержание тек
ста с опорой на план; разгра
ничивать слова, состав и спо
соб образования которых 
можно объяснить, и слова, для 
определения состава и спосо
ба образования которых тре
буется этимологический сло
варь; свободно пользоваться 
этимологическим словарём 
(находить словарные статьи, 
извлекать из них нужную ин
формацию); создавать устное 
монологическое высказыва
ние. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и про
ектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова
ния текста (словарной статьи). 



39.  

Р.Р. Подготовка к на
писанию сочинения. 
Сложный план. Сочи
нениеописание (опи
сание помещения). 
  

Урок развития 
речи. 

Системати
зация мате
риалов для
написание 
сочинения и 
составление 
сложного 
плана.  

Знать о соответствии после
довательности расположения 
мыслей в тексте и пунктов 
простого (сложного) плана; 
структуру сложного плана; 
способы переработки тпро
стого плана в сложный; опре
делять тему сочинения; де
лить текст на смысловые час
ти; составлять сложный план; 
самостоятельно подбирать 
материалы к описанию поме
щения с учётом цели, темы, 
основной мысли, адресата 
сочинения. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию. 
Комментирование: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к пре
одолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
стаописания. 

40.  

Буквы а и о в корнях 
кос   кас.  

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант  
Групповая 
работа. 

Знать правило написания букв 
а и о в корнях кас и кос; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани
ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать сло
ва по видам орфограмм. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе определе
ния условия правописания корня. 

41.  

Буквы а и о в корнях 
кос   кас.  

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант  
Групповая 
работа. 

Знать правило написания букв 
а и о в корнях кас и кос; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани
ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать сло
ва по видам орфограмм. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе определе
ния условия правописания корня. 

42.  

Буквы а и о в корнях 
гор   гар.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, взаимо
контроль, 
работа в па

Знать правило написания букв 
а и о в корнях гар и гор; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 



рах. ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать изу
ченные орфограммы – глас
ные а и о с чередованием в 
корне по видам; находить и 
исправлять ошибки в распре
делении слов с орфограмма
ми. 

партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы над словом с 
чередованием гласной в корне. 

43.  

Буквы а и о в корнях 
гор   гар.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, взаимо
контроль, 
работа в па
рах. 

Знать правило написания букв 
а и о в корнях гар и гор; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани
ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать изу
ченные орфограммы – глас
ные а и о с чередованием в 
корне по видам; находить и 
исправлять ошибки в распре
делении слов с орфограмма
ми. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы над словом с 
чередованием гласной в корне. 

44.  

Буквы а и о в корнях 
зор   зар.  

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, кар
точки. 

Знать правило написания букв 
а и о в корнях зар и зор; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани
ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать сло
ва с чередованием гласных а и 
о  и е и и в корнях по видам 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста на языковом материале. 



орфограмм; составлять рас
сказ по рисункам; определять 
основную мысль текста, оза
главливать текст. 

45.  

Буквы а и о в корнях 
зор   зар.  

Комбинирован
ный урок. 

Самостоя
тельная ра
бота, тест . 

Знать правило написания букв 
а и о в корнях зар и зор; 
различия в условиях выбора 
между корнями с чередовани
ем гласных и корнями с про
веряемыми безударными 
гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограм
мой; графически обозначать 
условия выбора правильных 
написаний; группировать сло
ва с чередованием гласных а и 
о  и е и и в корнях по видам 
орфограмм; уметь правильно 
отвечать на вопросы теста. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию. 
Коммуникативные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста на языковом материале. 

46.  

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  
 

Урок контроля. Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче
ского зада
ния 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

47.  

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками 

Выявить наиболее часто 
встречающиеся в диктанте 
ошибки и отработать их. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме 

48.  
Буквы ы и и после 
приставок.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронталь
ный опрос, 

Знать правило написания  
букв ы и и после приставок; 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 



работа с тек
стом. 

знать об употреблении буквы 
и после приставок меж и 
сверх; правильно писать сло
ва с изученной орфограммой; 
графически обозначать усло
вия выбора правильных напи
саний. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова
ния структуры слова. 

49.  

Буквы ы и и после 
приставок.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронталь
ный опрос, 
распредели
тельный 
диктант. 

Знать правило написания  
букв ы и и после приставок; 
знать об употреблении буквы 
и после приставок меж и 
сверх; правильно писать сло
ва с изученной орфограммой; 
графически обозначать усло
вия выбора правильных напи
саний. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова
ния структуры слова. 

50.  

Гласные в приставках 
пре и при.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, диктант 
со взаимо
проверкой. 

Знать правило написания  
гласных в приставках пре и 
при, словарные слова; право
писание слов с трудно опре
деляемым значением приста
вок  пре и при, список слов, 
в которых  пре и при явля
ются частью корня;  графиче
ски обозначать условия выбо
ра правильных написаний; 
озаглавливать текст; находить 
в тексте элементы разговорно
го стиля. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
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 препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова, текста. 

51.  

Гласные в приставках 
пре и при. 

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, диктант 
со взаимо
проверкой. 

Знать правило написания  
гласных в приставках пре и 
при, словарные слова; право
писание слов с трудно опре
деляемым значением приста
вок  пре и при, список слов, 
в которых  пре и при явля
ются частью корня;  графиче

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
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 препятст



ски обозначать условия выбо
ра правильных написаний; 
озаглавливать текст; находить 
в тексте элементы разговорно
го стиля. 

вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова, текста. 

52.  

Гласные в приставках 
пре и при.. 
 

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, диктант 
со взаимо
проверкой. 

Знать правило написания 
гласных в приставках пре и 
при, словарные слова; право
писание слов с трудно опре
деляемым значением приста
вок пре и при, список слов, в 
которых  пре и при являются 
частью корня;  графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний; оза
главливать текст; находить в 
тексте элементы разговорного 
стиля. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
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 препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова, текста. 

53
54 

Гласные в приставках 
пре и при.. 
 

 Фронт оп
рос, диктант 
со взаимо
проверкой 

Знать правило написания 
гласных в приставках пре и 
при, словарные слова; право
писание слов с трудно опре
деляемым значением приста
вок пре и при, список слов, в 
которых  пре и при являются 
частью корня;  графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний; оза
главливать текст; находить в 
тексте элементы разговорного 
стиля. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
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 препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова, текста. 

55 

Соединительные глас
ные о и е в сложных 
словах.  

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Работа в 
паре, груп
повая рабо
та, взаимо
контроль  

Знать сложение основ как 
способ образования слов; 
сложные слова и их строение; 
условия выбора соединитель
ных гласных о и е в сложных 
словах; образовывать слож
ные слова; подбирать одноко
ренные сложные слова с ука
занными корнями; правильно 
писать сложные слова с со
единительными гласными о и 
е;  графически обозначать 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и кон
струирования сложных слов. 



условия выбора правильных 
написаний. 

56 

Сложносокращённые 
слова.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, группо
вая работа, 
самая рабо
та  

Знать определение сложносо
кращённых слов; способы 
сокращения слов; правильное 
произношение сложносокра
щенных слов, их расшифров
ку; способ определения рода 
сложносокращенного слова; 
определять способ сокраще
ния слова; группировать слова 
по способу сокращения; обра
зовывать сложносокращённые 
слова по образцу; определять 
род сложносокращённого сло
ва, образованного из началь
ных букв сокращённых слов; 
находить главное слово в сло
восочетании; согласовывать 
со сложносокращёнными сло
вами глаголы в прошедшем 
времени; правильно произно
сить указанные сложносокра
щенные слова, расшифровы
вать их. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче
скими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста и 
конструирования 
сложносокращенных слов. 

57
58 

Р. Р. Контрольное со
чинение – описание 
изображённого на кар
тине (Т. Н. Яблонская. 
«Утро»).  

Урок развития 
речи. 

Сочинение. Определять основную мысль 
текста сочинения; использо
вать композиционные элемен
ты текстаописания; содержа
ние термина «интерьер»; осо
бенности описания интерьера 
в жилом доме; составлять ра
бочие материалы к описанию 
картины; сложный план; опи
сания  создавать текст сочи
ненияописания изображённо
го на картине. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста сочине
ния. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования типа 
речи описание. 

59 
Морфемный и слово
образовательный раз

Урок комплекс
ного применения 

Самая рабо
та. Работа в 

Знать понятия «морфемный 
разбор слова», «словообразо

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. 



бор слова.  знаний и умений. парах. 
 

вательный разбор слова»; раз
личия между морфемным и 
словообразовательным разбо
рами; порядок морфемного 
разбора слова; определять 
способ словообразования; 
строить словообразователь
ные цепочки; восстанавливать 
пропущенные слово в слово
образовательной цепочке; 
выполнять морфемный и сло
вообразовательный разбор 
слова. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

60 

Морфемный и слово
образовательный раз
бор слова.  

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Самая рабо
та. Работа в 
парах. 
Контроль
ный словар
ный диктант. 

Знать понятия «морфемный 
разбор слова», «словообразо
вательный разбор слова»; раз
личия между морфемным и 
словообразовательным разбо
рами; порядок морфемного 
разбора слова; определять 
способ словообразования; 
строить словообразователь
ные цепочки; восстанавливать 
пропущенные слово в слово
образовательной цепочке; 
выполнять морфемный и сло
вообразовательный разбор 
слова. 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

61 

Повторение изученно
го в разделе «Словооб
разование. Орфогра
фия. Культура речи».  

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Фронт. оп
рос. 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; группировать 
слова по способу их образова
ния; правильно писать слова с 
изученными в разделе видами 
орфограммам; группировать 
орфограммыгласные по ви
дам; составлять сложный 
план, создавать высказывание 
с опорой на сложный план.  

Личностные: 
Способность к самооценке. 
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 препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова, текста. 

62 
Контрольный  диктант Урок контроля. Выполнение 

диктанта с 
грамматиче

Проверка степени усвоения 
пройденного материала; про
верка орфографических и 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 



ским задани
ем 

пунктуационных навыков. сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

63 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Работа над 
ошибками 

Выявить наиболее часто 
встречающиеся в диктанте 
ошибки и отработать их 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования ин
дивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 
изученной теме 

64
65 

Морфология. Ор
фография. Культу
ра речи.  
 
 
Имя существительное 
как часть речи.  Повто
рение изученного в 5 
классе. Урок 12 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос. Работа в 
парах. 

Знать предмет изучения мор
фологии; что обозначает су
ществительное; постоянные и 
непостоянные признаки суще
ствительных; о переходе соб
ственных имён в нарицатель
ные; синтаксическую роль 
существительных; правило 
правописания гласных в па
дежных окончаниях сущест
вительных в единственном 
числе; правило употребления 
и неупотребления мягкого 
знака на конце существитель
ных после шипящих; правило 
правописания о и е после ши
пящих и ц в окончаниях су
ществительных; способы об
разования существительных; 
определять морфологические 
признаки существительных; 
синтаксическую роль сущест
вительных; правильно писать 
слова с изученными орфо

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтак
сическими нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвисти
ческой задачи. 



граммами , одним из условий 
которых является принадлеж
ность к существительным. 

66 

Разносклоняемые име
на существительные.  

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Индивид 
опрос, сло
варный дик
тант. 

Знать перечень разносклоняе
мых имён существительных, 
особенности их склонения; о 
суффиксе ен (ён) в основе 
существительных на мя; 
осознавать, что правописание 
буквы и на конце слов на –мя 
в родительном, дательном и 
предложном падежах является 
также орфограммой; правиль
но образовывать формы кос
венных падежей существи
тельных на –мя и существи
тельного путь; правильно пи
сать разносклоняемые суще
ствительные с окончанием и в 
родительном, дательном и 
предложном падежах; графи
чески обозначать условия вы
бора верных написаний.   

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования имени 
существительного. 
 

67 

Буква е в суффиксе 
ен существительных 
на       мя. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Словарная 
работа, 
взаимокон
троль  

Знать правило употребления 
буквы е в безударном суф
фиксе ен существительных 
на мя; употреблять сущест
вительные на   мя в указан
ных падежах; правильно пи
сать существительные на   
мя; графически обозначать 
выбор правильного написа
ния. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче
скими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудниче
ства. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

68 

Несклоняемые имена 
существительные.  

Урок усвоения 
новых знаний. 

Распредели
тельный 
диктант, 
групповая 
работа. 

Знать склонение существи
тельных; понятие несклоняе
мых существительных; лекси
ческие группы несклоняемых 
существительных; распозна
вать несклоняемые существи
тельные, соотносить их с оп
ределённой лексической 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 



группой; разграничивать 
склоняемые и несклоняемые 
существительные; определять 
падеж несклоняемых сущест
вительных; правильно упот
реблять их в речи; правильно 
употреблять склоняемые 
сложносокращённые слова в 
указанных падежах.   

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования сло
восочетаний. 

69 

Род несклоняемых 
имён существитель
ных.  

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та, проверка 
в парах. 

Знать способы определения 
рода несклоняемых существи
тельных; знать о согласовании 
прилагательных и глаголов в 
прошедшем времени с не
склоняемыми существитель
ными в роде; определять род 
несклоняемых существитель
ных. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Комментирование: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
стаописания. 

70 

Имена существитель
ные общего рода. 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Распредели
тельный 
диктант. 
Работа в 
паре. 

Знать группы существитель
ных общего рода; род сущест
вительных, обозначающих 
одновременно профессию лиц 
мужского и женского пола;  
знать о согласовании прилага
тельных и глаголов в про
шедшем времени с существи
тельными общего рода; распо
знавать существительные об
щего рода, соотносить их с 
определенной группой; пра
вильно употреблять  в речи 
существительные общего рода 
и существительные, обозна
чающие лиц по профессии. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Комментирование: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

71 

Морфологический раз
бор имени существи
тельного. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологи
ческого раз
бора имени 
существи

Знать порядок морфологиче
ского разбора имени сущест
вительного. Уметь произво
дить морфологический разбор 
(устный и письменный) имени 
существительного. Опреде
лять основную мысль текста, 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эф
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коо
перации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно



тельного. 
Работа в 
паре. 

его стилистическую принад
лежность. 

сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора слова. 

72 

Р.Р. Сочинение
описание по личным 
впечатлениям. 

Урок развития 
речи. 

Написание 
сочинения. 

Определять основную мысль 
текста сочинения; использо
вать композиционные элемен
ты текста описания; опреде
лять ключевые слова текста; 
создавать собственный текст
описание по личным впечат
лениям. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста сочине
ния. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

73 

Не с именами сущест
вительными.  

Комбинирован
ный урок. 

Словарная  
работа. Ра
бота в парах. 

Знать условия выбора слитно
го и раздельного написания не 
с именами существительны
ми; правильно писать не с 
именами существительными; 
группировать слова с изучен
ной орфограммой по услови
ям выбора написаний; графи
чески обозначать условия вы
бора правильных написаний; 
употреблять    не с именами 
существительными в речи. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвисти
ческой задачи. 

74 

Не с именами сущест
вительными.  

Комбинирован
ный урок. 

Самостоя
тельная ра
бота. Работа 
в парах. 

Знать условия выбора слитно
го и раздельного написания не 
с именами существительны
ми; правильно писать не с 
именами существительными; 
группировать слова с изучен
ной орфограммой по услови
ям выбора написаний; графи
чески обозначать условия вы
бора правильных написаний; 
употреблять    не с именами 
существительными в речи. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвисти
ческой задачи. 



75 

Буквы ч и щ в суффик
се чик (щик).  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос. 

Знать условия выбора букв ч и 
щ в суффиксе чик (щик); 
правильно употреблять буквы 
ч и щ в суффиксе чик (щик); 
графически обозначать усло
вия выбора правильных напи
саний; определять значение 
суффикса; распознавать слова 
с суффиксом чик (щик) по 
данному толкованию; группи
ровать слова с изученной ор
фограммой по условиям вы
бора написаний.   

Личностные:  
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

76 

Буквы ч и щ в суффик
се чик (щик).  

Комбинирован
ный урок. 

Работа с тек
стом. 

Знать условия выбора букв ч и 
щ в суффиксе чик (щик); 
правильно употреблять буквы 
ч и щ в суффиксе чик (щик); 
графически обозначать усло
вия выбора правильных напи
саний; определять значение 
суффикса; распознавать слова 
с суффиксом чик (щик) по 
данному толкованию; группи
ровать слова с изученной ор
фограммой по условиям вы
бора написаний.  

Личностные:  
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

77 

Гласные в суффиксах 
существительных ек и 
ик.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, группо
вая работа, 
карточки. 

Знать условия выбора гласных 
в суффиксах существитель
ных ек и –ик; правильно пи
сать гласные в суффиксах су
ществительных ек и –ик;  
графически обозначать усло
вия выбора правильных напи
саний; определять значение 
суффикса; употреблять суще
ствительные с уменьшитель
ноласкательными суффикса
ми. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования сло
восочетаний. 

78 

Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных.  

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант. 
Работа в 
парах. 

Знать условия выбора гласных 
о и е после шипящих в суф
фиксах существительных;  
правильно писать  гласные о и 
е после шипящих в суффиксах 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Комментирование: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 



существительных;  графиче
ски обозначать условия выбо
ра правильных написаний; 
определять значение суффик
са.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования ал
горитма выполнения 
лингвистической задачи. 

79 

Повторение изученно
го в разделе «Имя су
ществительное».  

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Тестирова
ние, работа в 
группе. 
 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план, готовить со
общение о существительном в 
научном стиле с опорой на 
план; выполнять морфологи
ческий разбор существитель
ного; подбирать примеры, 
иллюстрирующие способы 
образования существитель
ных; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
группировать существитель
ные по видам орфограмм; вы
полнение теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвисти
ческой задачи. 

80 

Повторение изученно
го в разделе «Имя су
ществительное».  

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Имя суще
ствитель
ное». 
 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план, готовить со
общение о существительном в 
научном стиле с опорой на 
план; выполнять морфологи
ческий разбор существитель
ного; подбирать примеры, 
иллюстрирующие способы 
образования существитель
ных; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
группировать существитель
ные по видам орфограмм; вы
полнение теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвисти
ческой задачи. 

81 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  
 

Урок контроля Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки. 

Личностные. 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной работы. 



ского зада
ния. 
 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий. 

82 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 
заданий. 

83
84 

Имя прилагатель
ное.  
 
 
 
Имя прилагательное 
как часть речи.  Повто
рение изученного в 5 
классе.Урок 12 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос, группо
вая работа. 

Знать характеристику прила
гательного по значению, по 
постоянным и непостоянным 
признаками синтаксической 
роли; правило правописания 
безударных гласных в падеж
ных окончаниях прилагатель
ных единственного числа; 
правило неупотребления бук
вы ь после шипящих на конце 
кратких прилагательных; до
казывать принадлежность 
слова к прилагательному в 
форме рассуждения; опреде
лять морфологические при
знаки прилагательного, его 
синтаксическую роль; согла
совывать прилагательные с 
существительными, к кото
рым они относятся; правильно 
писать слова с изученными 
орфограммами, одним из ус
ловий выбора которых явля
ется принадлежность к прила
гательному.   

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования прила
гательного как части речи. 

85 
Р.Р. Описание приро
ды.  
 

Урок развития 
речи. 

Сочинение. Знать структуру текста описа
ния; содержание понятия 
«пейзаж»; описание природы 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно



в художественном стиле; за
дачи художественного описа
ния природы; об использова
нии образновыразительных 
средств в художественном 
описании; определять основ
ную мысль художественного 
описания; подбирать ключе
вые слова и словосочетания 
для описания пейзажа; нахо
дить языковые средства для 
описания природы; самостоя
тельно создавать текст
описание природы.  

го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе групповой 
и самостоятельной работы. 

86 

Степени сравнения 
имён прилагательных.  

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант, 
взаимопро
верка, рабо
та в паре. 

Знать содержание понятия 
«степени сравнения имён 
прилагательных»; способы 
образования сравнительной и 
превосходной степени срав
нения прилагательных, их 
грамматические  признаки; 
синтаксическую роль в пред
ложении прилагательных в 
форме сравнительной и пре
восходной степени сравнения; 
употребление прилагательных 
в разных формах степеней 
сравнения в различных стилях 
речи; разные способы выра
жения сравнения; распозна
вать прилагательные в разных 
формах  сравнительной и пре
восходной степени сравнения 
в предложении и тексте; пра
вильно образовывать простую 
и составную формы  сравни
тельной и превосходной сте
пени сравнения прилагатель
ных от исходной формы; со
блюдать правильное ударение 
при образовании степеней 
сравнения; анализировать со
ставные формы  сравнитель

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования сло
восочетаний, предложений с прилагательными в определен
ной степени сравнения. 



ной и превосходной степени; 
составлять предложения  с 
прилагательными в разных 
формах степеней сравнения; 
употреблять в речи прилага
тельные в разных формах сте
пеней сравнения. 

87 

Степени сравнения 
имён прилагательных.  

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант, 
взаимопро
верка, рабо
та в группе. 

Знать содержание понятия 
«степени сравнения имён 
прилагательных»; способы 
образования сравнительной и 
превосходной степени срав
нения прилагательных, их 
грамматические  признаки; 
синтаксическую роль в пред
ложении прилагательных в 
форме сравнительной и пре
восходной степени сравнения; 
употребление прилагательных 
в разных формах степеней 
сравнения в различных стилях 
речи; разные способы выра
жения сравнения; распозна
вать прилагательные в разных 
формах  сравнительной и пре
восходной степени сравнения 
в предложении и тексте; пра
вильно образовывать простую 
и составную формы  сравни
тельной и превосходной сте
пени сравнения прилагатель
ных от исходной формы; со
блюдать правильное ударение 
при образовании степеней 
сравнения; анализировать со
ставные формы  сравнитель
ной и превосходной степени; 
составлять предложения  с 
прилагательными в разных 
формах степеней сравнения; 
употреблять в речи прилага
тельные в разных формах сте
пеней сравнения. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять поведением партнера (кон
троль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования сло
восочетаний, предложений с прилагательными в определен
ной степени сравнения. 



88 

Разряды имён прилага
тельных по значению. 
Качественные прила
гательные. 

Комбинирован
ный урок. 

Работа в 
группе, 
взаимокон
троль. 

Знать основу деления прила
гательных на три разряда; 
определение качественных 
прилагательных, их грамма
тические признаки; распозна
вать качественные прилага
тельные в тексте; доказывать 
принадлежность прилагатель
ного к разряду качественных; 
определять синтаксическую 
роль качественных прилага
тельных; составлять план 
письменного высказывания, 
создавать текст сочинения–
описания природы. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования части 
речи. 

89 

Относительные прила
гательные. 

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та, проверка 
в группе. 

Знать определение относи
тельных прилагательных, их 
смысловые и грамматические 
признаки; распознавать отно
сительные прилагательные в 
тексте; доказывать принад
лежность прилагательного к 
разряду относительных; груп
пировать относительные при
лагательные по смысловым 
значениям; различать относи
тельные и качественные при
лагательные. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста презентации теоретического материала. 

90 

Р.Р. Контрольное из
ложение «Возвраще
ние Владимира в отчий 
дом» (по отрывку из 
повести А. С. Пушкина 
«Дубровский»).  

Урок развития 
речи. 

Составление 
плана, ана
лиз текста, 
подготовка к 
написанию 
изложения. 

Знать о роли деталей в худо
жественном описании. Уметь 
составлять план исходного 
текста; сохранять в подроб
ном пересказе художествен
ного текста его типологиче
скую структуру; определять 
значение деталей в художест
венном описании предмета; 
уметь создавать текст на ос
нове исходного. 

Личностные: 
Интерес к пересказу исходного текста; стремление к речево
му самосовершенствованию; достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств при воспроизведении исходного 
текста в письменной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 



91 
Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

    

92
93 

Притяжательные при
лагательные. Урок 12 

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в паре. 

Знать определение притяжа
тельных прилагательных; 
структурные особенности 
притяжательных прилагатель
ных; об употреблении разде
лительного ь в притяжатель
ных прилагательных; графи
чески обозначать условия его 
выбора;  распознавать притя
жательные прилагательные в 
тексте; определять синтакси
ческую функцию притяжа
тельных прилагательных. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста презентации теоретического материала. 

94 

Морфологический раз
бор имени прилага
тельного. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологи
ческого раз
бора имени 
прилага
тельного. 
Работа с тек
стом. Взаи
моконтроль. 

Знать порядок морфологиче
ского разбора имени прилага
тельного. Уметь производить 
морфологический разбор 
(устный и письменный) имени 
прилагательного. Определять 
основную мысль текста, его 
стилистическую принадлеж
ность. 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. Спо
собность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора имени прилагательного. 

95 

Не с прилагательными. 
 

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, само
проверка. 

Знать условия выбора слитно
го и раздельного написания не 
с именами прилагательными; 
группировать слова с изучен
ной орфограммой по услови
ям выбора написаний; графи
чески обозначать условия вы
бора правильных написаний; 
группировать прилагатель
ные, существительные, глаго
лы по слитному и раздельно
му написанию с не.  

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе изучения и закрепле
ния материала. 

96 
Не с прилагательными. 
 

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, само
проверка. 

Знать условия выбора слитно
го и раздельного написания не 
с именами прилагательными; 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 



группировать слова с изучен
ной орфограммой по услови
ям выбора написаний; графи
чески обозначать условия вы
бора правильных написаний; 
группировать прилагатель
ные, существительные, глаго
лы по слитному и раздельно
му написанию с не.  

самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе изучения и закрепле
ния материала. 

97 

Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
прилагательных. 

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та. 

Знать условия выбора гласных 
о и е после шипящих в суф
фиксах прилагательных;  пра
вильно писать  гласные о и е 
после шипящих в суффиксах  
прилагательных;  графически 
обозначать условия выбора 
правильных написаний; груп
пировать прилагательные и 
существительные по написа
нию гласные о и е после ши
пящих в суффиксах и оконча
ниях.    

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе примене
ния изученного правила. 

98 

Р.Р. Сочинение
описание природы по 
картине (Н. П. Крымо
ва «Зимний вечер»). 

Урок развития 
речи. 

Сочинение. Определять основную мысль 
текста сочинения; использо
вать композиционные элемен
ты текстаописания природы, 
его языковые особенности; 
особенности описания пред
метов, находящихся вблизи и 
вдали; составлять рабочие 
материалы к описанию карти
ны; сложный план; создавать 
текст сочиненияописания 
изображённого на картине. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста сочине
ния. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

99 

Одна и две буквы н в 
суффиксах прилага
тельных.  
 

Комбинирован
ный урок. 

Подготовка 
к Контроль
ному сло
варному 
диктанту. 

Знать условия выбора одной и 
двух букв н  суффиксах при
лагательных; знать слова ис
ключения; правильно писать в 
прилагательных одну и две 
буквы  н; группировать слова 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с доста
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 



с изученной орфограммой по 
условиям выбора количества 
букв  н в суффиксах; правиль
но выбирать буквы е и я в 
суффиксах прилагательных с 
корнем ветр; графически обо
значать условия выбора изу
ченной орфограммы; нахо
дить и исправлять ошибки в 
распределении слов по груп
пам; образовывать краткую 
форму прилагательных; опи
сывать игрушку с использова
нием разных разрядов прила
гательных. 

познавательную цель, искать и выделять необходимую ин
формацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры, содержания 
и значения слова. 

100101 

Одна и две буквы н в 
суффиксах прилага
тельных.  
 

Комбинирован
ный урок. 

Контроль
ный словар
ный диктант. 

Знать условия выбора одной и 
двух букв н  суффиксах при
лагательных; знать слова ис
ключения; правильно писать в 
прилагательных одну и две 
буквы  н; группировать слова 
с изученной орфограммой по 
условиям выбора количества 
букв  н в суффиксах; правиль
но выбирать буквы е и я в 
суффиксах прилагательных с 
корнем ветр; графически обо
значать условия выбора изу
ченной орфограммы; нахо
дить и исправлять ошибки в 
распределении слов по груп
пам; образовывать краткую 
форму прилагательных; опи
сывать игрушку с использова
нием разных разрядов прила
гательных. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с доста
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять необходимую ин
формацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры, содержания 
и значения слова. 

102 

Различение на письме 
суффиксов прилага
тельных к и ск. 

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, группо
вая работа. 

Знать условия различения на 
письме суффиксов прилага
тельных к и ск; правильно 
образовывать прилагательные 
с данными суффиксами от 
существительных; графически 
обозначать условия выбора 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 



изученной орфограммы. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

103 

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных.  

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в паре. 

Знать условия употребления 
дефиса в сложных прилага
тельных, условия слитного 
написания сложных прилага
тельных; правильно образо
вывать сложные прилагатель
ные от указанных групп слов; 
правильно употреблять дефис 
и слитное написание в слож
ных прилагательных;  графи
чески обозначать условия вы
бора изученной орфограммы. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
слов, анализа текста. 

104 

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных.  

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в группе. 

Знать условия употребления 
дефиса в сложных прилага
тельных, условия слитного 
написания сложных прилага
тельных; правильно образо
вывать сложные прилагатель
ные от указанных групп слов; 
правильно употреблять дефис 
и слитное написание в слож
ных прилагательных;  графи
чески обозначать условия вы
бора изученной орфограммы. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
слов, анализа текста. 

105 

Повторение изученно
го в разделе «Имя при
лагательное».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Имя прила
гательное». 
Подготовка. 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; подбирать при
меры, иллюстрирующие спо
собы образования прилага
тельных; разграничивать при
лагательные по разрядам;  
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; со
гласовывать прилагательные с 
существительными, к кото
рым они относятся; опреде
лять основную мысль текста, 
делить текст на смысловые 
части; выполнение теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 

106 Повторение изученно Урок системати Контроль Правильно отвечать на кон Личностные: 



го в разделе «Имя при
лагательное».  
 

зации и обобще
ния. 

ный тест 
«Имя прила
гательное». 
 

трольные вопросы по изучен
ному разделу; подбирать при
меры, иллюстрирующие спо
собы образования прилага
тельных; разграничивать при
лагательные по разрядам;  
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; со
гласовывать прилагательные с 
существительными, к кото
рым они относятся; опреде
лять основную мысль текста, 
делить текст на смысловые 
части; выполнение теста. 

Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 

107 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  

Урок контроля. Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче
ского зада
ния. 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания контроль
ного диктанта, выполнения грамматического задания. 

108 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 
заданий. 

109
112 

Глагол.  
 
 
 
Глагол как часть речи. 
Повторение изученно
го в 5 классе. Урок 14 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос. 

Знать характеристику глагола 
по значению, морфологиче
ским признакам и синтаксиче
ской роли; знать, что неопре
деленная форма – это началь
ная форма глагола;  способы 
образования глаголов; прави
ла написания безударных 
гласных в личных окончаниях 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 



глаголов; условия выбора бу
квы ь в глаголах на тся и 
ться; условия выбора слитно
го/раздельного написания не с 
глаголами; условия выбора 
гласных букв в корнях с чере
дованием; правильно писать 
слова с изученными орфо
граммами, одним из условий 
выбора которых является 
принадлежность к глаголу; 
правильно употреблять глаго
лы в речи. 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

113 

Р.Р. Сочинениерассказ 
по сюжетным рисун
кам на тему « Стёпа 
колет дрова» с вклю
чением части готового 
текста.  

Урок развития 
речи. 

Написание 
сочинения. 

Знать особенности рассказа 
как жанра функционально
смыслового типа речи повест
вования; композицию расска
за; осуществлять осознанный 
выбор языковых средств в 
зависимости от коммуника
тивной цели, адресата и си
туацией общения; создавать 
сочинениерассказ по сюжет
ным рисункам с включением 
готовой части текста (вступ
ления и заключения); нахо
дить и исправлять речевые 
недочёты в собственном тек
сте. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста сочине
ния. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

114 

Разноспрягаемые гла
голы.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать особенности спряжения 
глаголов хотеть, бежать, есть, 
дать; употребление разно
спрягаемых глаголов в речи; 
уметь доказать принадлеж
ность глагола к разноспрягае
мым в форме рассуждения; 
определять формы, в которых 
употреблены разноспрягае
мые глаголы; правильно упот
реблять в речи глаголы есть, 
кушать. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

115 
Глаголы переходные и 
непереходные.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп

Знать особенности смыслово
го значения и синтаксической 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 



рос. сочетаемости переходных и 
непереходных глаголов; знать 
о непереходности возвратных 
глаголов с суффиксом ся (
сь); распознавать переход
ность и непереходность гла
голов; распознавать возврат
ные глаголы; находить и ис
правлять ошибки в употреб
лении возвратных глаголов; 
создавать сочинениерассказ 
по сюжетному рисунку в уст
ной форме. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

116 

Глаголы переходные и 
непереходные.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать особенности смыслово
го значения и синтаксической 
сочетаемости переходных и 
непереходных глаголов; знать 
о непереходности возвратных 
глаголов с суффиксом ся (
сь); распознавать переход
ность и непереходность гла
голов; распознавать возврат
ные глаголы; находить и ис
правлять ошибки в употреб
лении возвратных глаголов; 
создавать сочинениерассказ 
по сюжетному рисунку в уст
ной форме. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

117 

Глаголы переходные и 
непереходные.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать особенности смыслово
го значения и синтаксической 
сочетаемости переходных и 
непереходных глаголов; знать 
о непереходности возвратных 
глаголов с суффиксом ся (
сь); распознавать переход
ность и непереходность гла
голов; распознавать возврат
ные глаголы; находить и ис
правлять ошибки в употреб
лении возвратных глаголов; 
создавать сочинениерассказ 
по сюжетному рисунку в уст
ной форме. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 



118 

Наклонение глаголов. 
Изъявительное накло
нение.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, 
взаимокон
троль. 

Знать содержание понятия 
«наклонение глагола»; об из
менении глаголов по наклоне
ниям; об изменении глаголов 
в изъявительном наклонении 
по временам; изъявительное 
наклонение и его формы: вре
мя, лицо, число, род; об упот
реблении глаголов одного 
времени в значении другого; 
распознавать глаголы в изъя
вительном наклонении; опре
делять вид, время, глаголов в 
изъявительном наклонении; 
употреблять глаголы одного 
времени в значении другого. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

119 

Наклонение глаголов. 
Изъявительное накло
нение.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, 
взаимокон
троль. 

Знать содержание понятия 
«наклонение глагола»; об из
менении глаголов по наклоне
ниям; об изменении глаголов 
в изъявительном наклонении 
по временам; изъявительное 
наклонение и его формы: вре
мя, лицо, число, род; об упот
реблении глаголов одного 
времени в значении другого; 
распознавать глаголы в изъя
вительном наклонении; опре
делять вид, время, глаголов в 
изъявительном наклонении; 
употреблять глаголы одного 
времени в значении другого. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

120 

Р.Р. Контрольное сжа
тое изложение.  

Урок развития 
речи.  

Написание 
изложения 
по произве
дению ху
дожествен
ной литера
туры. 

Знать композицию рассказа, 
порядок следования частей 
рассказа. Уметь составлять 
план исходного текста; сохра
нять в подробном пересказе 
художественного текста его 
типологическую структуру; 
определять значение деталей в 
художественном описании 
предмета; уметь создавать 
текст на основе исходного. 

Личностные: 
Интерес к пересказу исходного текста; стремление к речево
му самосовершенствованию; достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств при воспроизведении исходного 
текста в письменной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст



вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

121 

Условное наклонение.  Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, 
взаимокон
троль. 

Знать об оттенках значения 
действий, обозначаемых гла
голами в условном наклоне
нии; об образовании форм 
глаголов в условном наклоне
нии; об изменении глаголов в 
условном наклонении; об ис
пользовании глаголов в ус
ловном наклонении в речи; о 
раздельном написании частиц 
б (бы)  с глаголами; распозна
вать глаголы в условном на
клонении; различать глаголы 
в форме прошедшего времени 
в изъявительном наклонении 
и в форме условного наклоне
ния; определять формы, в ко
торых употреблены глаголы в 
условном наклонении; опре
делять оттенки значения дей
ствий,  обозначаемых глаго
лами в условном наклонении; 
составлять предложения и 
связный текст с использова
нием глаголов в условном 
наклонении. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

122 

Условное наклонение.  Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, 
взаимокон
троль. 

Знать об оттенках значения 
действий, обозначаемых гла
голами в условном наклоне
нии; об образовании форм 
глаголов в условном наклоне
нии; об изменении глаголов в 
условном наклонении; об ис
пользовании глаголов в ус
ловном наклонении в речи; о 
раздельном написании частиц 
б (бы)  с глаголами; распозна
вать глаголы в условном на
клонении; различать глаголы 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 



в форме прошедшего времени 
в изъявительном наклонении 
и в форме условного наклоне
ния; определять формы, в ко
торых употреблены глаголы в 
условном наклонении; опре
делять оттенки значения дей
ствий,  обозначаемых глаго
лами в условном наклонении; 
составлять предложения и 
связный текст с использова
нием глаголов в условном 
наклонении. 

123 

Повелительное накло
нение.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать об оттенках значения 
действий, обозначаемых гла
голами в повелительном на
клонении; об особенностях 
образования форм глаголов в 
повелительном наклонении; 
об изменении глаголов в  по
велительном  наклонении; об 
использовании глаголов в  
повелительном наклонении в 
речи; об условиях употребле
ния буквы ь на конце глаголов 
в повелительном наклонении; 
об условиях выбора букв и и е 
во 2м лице во множествен
ном числе глаголов в повели
тельном и изъявительном на
клонении;  распознавать гла
голы в  повелительном накло
нении;  определять оттенки 
значения действий,  обозна
чаемых глаголами в  повели
тельном  наклонении; опреде
лять способ образования гла
голов в повелительном накло
нении; правильно образовы
вать глаголы в повелительном 
наклонении; различать глаго
лы  2го лица множественного 
числа в повелительном и изъ

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 



явительном наклонении;  
группировать глаголы по на
клонениям; правильно писать 
слова с изученными орфо
граммами; графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; опреде
лять спряжение глаголов в 
изъявительном наклонении. 

124 

Повелительное накло
нение.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать об оттенках значения 
действий, обозначаемых гла
голами в повелительном на
клонении; об особенностях 
образования форм глаголов в 
повелительном наклонении; 
об изменении глаголов в  по
велительном  наклонении; об 
использовании глаголов в  
повелительном наклонении в 
речи; об условиях употребле
ния буквы ь на конце глаголов 
в повелительном наклонении; 
об условиях выбора букв и и е 
во 2м лице во множествен
ном числе глаголов в повели
тельном и изъявительном на
клонении;  распознавать гла
голы в  повелительном накло
нении;  определять оттенки 
значения действий,  обозна
чаемых глаголами в  повели
тельном  наклонении; опреде
лять способ образования гла
голов в повелительном накло
нении; правильно образовы
вать глаголы в повелительном 
наклонении; различать глаго
лы  2го лица множественного 
числа в повелительном и изъ
явительном наклонении;  
группировать глаголы по на
клонениям; правильно писать 
слова с изученными орфо

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 



граммами; графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; опреде
лять спряжение глаголов в 
изъявительном наклонении. 

125
126 

Различение повели
тельного наклонения и 
формы будущего вре
мени.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос. 

Знать об оттенках значения 
действий, обозначаемых гла
голами в повелительном на
клонении; об особенностях 
образования форм глаголов в 
повелительном наклонении; 
об изменении глаголов в  по
велительном  наклонении; об 
использовании глаголов в  
повелительном наклонении в 
речи; об условиях употребле
ния буквы ь на конце глаголов 
в повелительном наклонении; 
об условиях выбора букв и и е 
во 2м лице во множествен
ном числе глаголов в повели
тельном и изъявительном на
клонении;  распознавать гла
голы в  повелительном накло
нении;  определять оттенки 
значения действий,  обозна
чаемых глаголами в  повели
тельном  наклонении; опреде
лять способ образования гла
голов в повелительном накло
нении; правильно образовы
вать глаголы в повелительном 
наклонении; различать глаго
лы  2го лица множественного 
числа в повелительном и изъ
явительном наклонении;  
группировать глаголы по на
клонениям; правильно писать 
слова с изученными орфо
граммами; графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; опреде
лять спряжение глаголов в 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы, исполь
зовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, кон
троля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 



изъявительном наклонении. 

127 

Р.Р. Рассказ по сюжет
ным рисункам (о спор
тивном соревновании) 
от лица когото из ге
роев. 

Урок развития 
речи. 

Написание 
рассказа. 

Знать особенности рассказа 
как жанра функционально
смыслового типа речи повест
вования; композицию расска
за; осуществлять осознанный 
выбор языковых средств в 
зависимости от коммуника
тивной цели, адресата и си
туацией общения; создавать 
сочинениерассказ по сюжет
ным рисункам от другого ли
ца (1го или 3го) с учётом 
коммуникативной цели, адре
сата и речевой ситуации; на
ходить и исправлять речевые 
недочёты в собственном тек
сте. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

127 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием. 

Урок контроля Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче
ского зада
ния 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего  
действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания контроль
ного диктанта, выполнения грамматического задания. 

128 

Анализ контрольного 
диктанта 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать 

Личностные. 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 
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Употребление накло
нений.  
 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Групповая 
работа, оп
рос. Подго
товка к КСД. 

Знать об употреблении форм 
одних наклонений в значении 
других, об употреблении не
определенной формы глаголов 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 



(инфинитива) в значении по
велительного наклонения; 
определять наклонение, в ко
тором употреблён глагол; вы
ражать глаголами в разных 
наклонениях побуждение к 
действию, просьбы; заменять 
формы одних наклонений в 
значении других; употреблять 
неопределённую форму гла
гола (инфинитив) в значении 
повелительного наклонения. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий 

130 

Употребление накло
нений.  
 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Контроль
ный словар
ный диктант. 

Знать об употреблении форм 
одних наклонений в значении 
других, об употреблении не
определенной формы глаголов 
(инфинитива) в значении по
велительного наклонения; 
определять наклонение, в ко
тором употреблён глагол; вы
ражать глаголами в разных 
наклонениях побуждение к 
действию, просьбы; заменять 
формы одних наклонений в 
значении других; употреблять 
неопределённую форму гла
гола (инфинитив) в значении 
повелительного наклонения. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий 

131 

Безличные глаголы.. Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос, взаимо
контроль. 

Знать определение безличных 
глаголов, их формы, лексиче
ское значение; знать об упот
реблении личных глаголов в 
значении безличных; об упот
реблении безличных глаголов 
в речи; определять лексиче
ские значения, выражаемые 
безличными глаголами; рас
познавать безличные глаголы 
и определять их форму; нахо
дить личные глаголя, упот
реблённые в значении безлич
ных; заменять личные глаголы 
безличными; употреблять без

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 



личные глаголы в речи. 
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Безличные глаголы.  Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа, оп
рос, взаимо
контроль. 

Знать определение безличных 
глаголов, их формы, лексиче
ское значение; знать об упот
реблении личных глаголов в 
значении безличных; об упот
реблении безличных глаголов 
в речи; определять лексиче
ские значения, выражаемые 
безличными глаголами; рас
познавать безличные глаголы 
и определять их форму; нахо
дить личные глаголя, упот
реблённые в значении безлич
ных; заменять личные глаголы 
безличными; употреблять без
личные глаголы в речи. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

133 

Морфологический раз
бор глагола. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологи
ческого раз
бора глаго
ла. Взаимо
проверка. 

Знать порядок морфологиче
ского разбора глагола. Уметь 
производить морфологиче
ский разбор (устный и пись
менный) глагола. 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. Спо
собность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора глагола. 

134 

Р.Р. Рассказ на основе 
услышанного.  

Урок развития 
речи. 

Написание 
рассказа. 

Знать особенности рассказа 
как жанра функционально
смыслового типа речи повест
вования; композицию расска
за; осуществлять осознанный 
выбор языковых средств в 
зависимости от коммуника
тивной цели, адресата и си
туацией общения; составлять 
план сочинения; создавать 
текст сочинения
повествования с включением 
рассказа на основе услышан
ного. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 

135 Правописание гласных Комбинирован Работа в Знать условия выбора гласных Личностные: 



в суффиксах глаголов.  ный урок. паре, взаи
моконтроль. 

букв в суффиксах глаголов 
ова (ева)/ыва (ива); пра
вильно писать гласные в суф
фиксах глаголов ова (ева)/
ыва (ива); графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; создавать 
устное высказывание на за
данную тему. 

Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; Коммуникативные: формиро
вать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы с текстом. 
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Правописание гласных 
в суффиксах глаголов.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа в 
группе, сло
варный дик
тант. 

Знать условия выбора гласных 
букв в суффиксах глаголов 
ова (ева)/ыва (ива); пра
вильно писать гласные в суф
фиксах глаголов ова (ева)/
ыва (ива); графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; создавать 
устное высказывание на за
данную тему. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; Коммуникативные: формиро
вать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы с текстом. 

137 

Повторение изученно
го в разделе «Глагол».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Глагол» 
Подготовка. 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
глаголе как части речи; созда
вать сообщение о глаголе в 
научном стиле с опорой на 
план; подбирать примеры; 
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; вы
полнять морфологический 
разбор глагола. 

Личностные: 
Способность к самооценке; выразительное чтение стихотвор
ного текста. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего  действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 
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Повторение изученно
го в разделе «Глагол».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Глагол». 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
глаголе как части речи; созда
вать сообщение о глаголе в 
научном стиле с опорой на 
план; подбирать примеры; 
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; вы
полнять морфологический 
разбор глагола. 

Личностные: 
Способность к самооценке; выразительное чтение стихотвор
ного текста. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего  действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 



139 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  

Урок контроля. Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче
ского зада
ния. 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего  
действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания контроль
ного диктанта, выполнения грамматического задания. 

140 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 

141 

Имя числительное.  
 
 
 
Имя числительное как 
часть речи.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос, работа в 
паре. 

Знать характеристику числи
тельного по значению, мор
фологическим признакам и 
синтаксической роли; знать, 
что числовое значение могут 
иметь, кроме числительных, и 
другие части речи; уметь до
казать принадлежность слова 
к числительному в форме рас
суждения; распознавать коли
чественные и порядковые 
числительные, определять их 
синтаксическую роль; разгра
ничивать числительные и час
ти речи с числовым значени
ем; употреблять числительные 
в речи. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвис
тической задачи. 
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Простые и составные 
числительные. 

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, рабо
та в паре. 

Знать о делении числитель
ных на простые и составные; 
группировать числительные 
по количеству слов, обозна
чающих число; записывать 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд



числа словами; правильно 
произносить числительные. 

нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования струк
туры слова. 

143 

Мягкий знак на конце 
и в середине числи
тельных. 

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та. 

Знать условия выбора мягкого 
знака на конце и в середине 
числительных; знать, что 
употребление буквы ь для 
обозначения мягкости конеч
ных согласных в числитель
ных и существительных – од
на и та же орфограмма; пра
вильно употреблять мягкий 
знак на конце и в середине 
числительных;  графически 
обозначать условия выбора 
изученной орфограммы; 
группировать слова с орфо
граммой   буквой  ь для обо
значения мягкости согласных 
в существительных и слова с 
орфограммой буквой  ь   в 
середине числительных. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа структуры 
слова. 

144 

Порядковые числи
тельные.  

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в паре. 

Знать значение порядковых 
числительных, особенности 
их склонения; знать, что пра
вописание безударных глас
ных в падежных окончаниях 
порядковых числительных и 
именах прилагательных – од
на и та же орфограмма; пра
вильно склонять порядковые 
числительные; правильно пи
сать безударные гласные в 
падежных окончаниях поряд
ковых числительных;  графи
чески обозначать условия вы
бора изученной орфограммы; 
правильно сочетать порядко
вые числительные с сущест
вительными, обозначающими 
названия месяцев, событий, 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления сравни
тельной таблицы. 



праздников. 

145 

Порядковые числи
тельные.  

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в паре. 

Знать значение порядковых 
числительных, особенности 
их склонения; знать, что пра
вописание безударных глас
ных в падежных окончаниях 
порядковых числительных и 
именах прилагательных – од
на и та же орфограмма; пра
вильно склонять порядковые 
числительные; правильно пи
сать безударные гласные в 
падежных окончаниях поряд
ковых числительных;  графи
чески обозначать условия вы
бора изученной орфограммы; 
правильно сочетать порядко
вые числительные с сущест
вительными, обозначающими 
названия месяцев, событий, 
праздников. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления сравни
тельной таблицы. 

146 

Разряды количествен
ных числительных. 

Комбинирован
ный урок. 

Распредели
тельный 
диктант.  

Знать разряды количествен
ных числительных, различие в 
их значении, грамматических 
свойствах и особенностях 
употребления в речи; распо
знавать разряды количествен
ных числительных по значе
нию; группировать количест
венные числительные по раз
рядам; исправлять ошибки в 
распределении количествен
ных числительных по разря
дам. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 

147 

Числительные, обозна
чающие целые числа.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа в 
паре, со
ставление 
плана отве
та. 

Знать об употреблении буквы 
и в падежных окончаниях 
числительных от пяти до три
дцати; особенности склонения 
простых числительных сорок, 
девяносто, сто; особенности 
склонения сложных и состав
ных числительных; числи
тельных полтора, полтораста; 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью составления и выполнения алгоритма, твор
ческого задания определять цели и функции участников, спо
собы взаимодействия, планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 



знать о правильном ударении 
при склонении числительных 
полтора, полтораста; опреде
лять способ образования чис
лительных, падеж числитель
ных; склонять числительные, 
учитывая их особенности.  
 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполне
ния самостоятельной работы. 

148 

Числительные, обозна
чающие целые числа.  

Комбинирован
ный урок. 

Работав 
группе, под
готовка про
екта. 

Знать об употреблении буквы 
и в падежных окончаниях 
числительных от пяти до три
дцати; особенности склонения 
простых числительных сорок, 
девяносто, сто; особенности 
склонения сложных и состав
ных числительных; числи
тельных полтора, полтораста; 
знать о правильном ударении 
при склонении числительных 
полтора, полтораста; опреде
лять способ образования чис
лительных, падеж числитель
ных; склонять числительные, 
учитывая их особенности.  
 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполне
ния самостоятельной работы. 

149 

Числительные, обозна
чающие целые числа.  

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та 

Знать об употреблении буквы 
и в падежных окончаниях 
числительных от пяти до три
дцати; особенности склонения 
простых числительных сорок, 
девяносто, сто; особенности 
склонения сложных и состав
ных числительных; числи
тельных полтора, полтораста; 
знать о правильном ударении 
при склонении числительных 
полтора, полтораста; опреде
лять способ образования чис
лительных, падеж числитель
ных; склонять числительные, 
учитывая их особенности.  
 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью составления и выполнения алгоритма, твор
ческого задания. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполне
ния самостоятельной работы. 

150 Дробные числитель Комбинирован Работа в Знать структуру дробных чис Личностные: 



ные. ный урок. группе, паре 
(по выбору) 
с текстом, 
творческое 
задание. 

лительных; особенности их 
склонения; о падежной форме 
существительного при дроб
ном числительном. 

Интерес к изучению языка; составлению математических 
задач, способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования сло
восочетаний. 

151 

Р.Р. Составление юмо
ристического рассказа 
по рисунку. 

Урок развития 
речи. 

Написание 
рассказа. 

Определять основную мысль 
текста сочинения; использо
вать композиционные элемен
ты текстаповествования, его 
языковые особенности; созда
вать юмористический рассказ 
по рисунку. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста выступления. 

152 

Собирательные числи
тельные. 

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос. 

Знать значение собиратель
ных числительных; группы 
существительных, с которыми 
сочетаются собирательные 
числительные; склонение со
бирательных числительных; 
правильное употребление со
бирательных числительных с 
существительными; преду
преждать ошибки в образова
нии и употреблении данных 
сочетаний. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы с текстом. 

153 

Морфологический раз
бор имени числитель
ного. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологи
ческого раз

Знать порядок морфологиче
ского разбора имени числи
тельного. Уметь производить 
морфологический разбор 
(устный и письменный) имени 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. Спо
собность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 



бора имени 
числитель
ного. Ана
лиз, провер
ка в паре. 

числительного. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора числительных. 

154 

Повторение изученно
го в разделе «Имя чис
лительное».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Имя числи
тельное». 
Подготовка. 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
числительном; создавать со
общение о числительном в 
научном стиле с опорой на 
план; подбирать примеры; 
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; со
гласовывать числительные с 
существительными, к кото
рым они относятся; выполне
ние теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 

155 

Повторение изученно
го в разделе «Имя чис
лительное».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Имя числи
тельное». 
 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
числительном; создавать со
общение о числительном в 
научном стиле с опорой на 
план; подбирать примеры; 
правильно писать слова с изу
ченными орфограммами; со
гласовывать числительные с 
существительными, к кото
рым они относятся; выполне
ние теста. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения теста. 

156 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  

Урок контроля. Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматиче
ского зада
ния. 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий. 



157 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 

158 

Местоимение.  
 
Местоимение как часть 
речи. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений. 

Фронт оп
рос, работа в 
группе. 

Знать характеристику место
имений по значению, его 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль; о тек
стообразующей роли место
имений; об употреблении ме
стоимений в речи; распозна
вать местоимения в предло
жении и тексте; различать 
местоимения, указывающие 
на предмет, признак, количе
ство; уметь использовать ме
стоимения для связи частей 
текста; исправлять недочёты в 
употреблении местоимений. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы с местоиме
ниями. 

159 

Личные местоимения.  Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та. 

Знать особенности склонения 
личных местоимений; прави
ло раздельного написания 
предлогов с личными место
имениями; знать о появлении 
буквы н у местоимений 3го 
лица после предлогов; знать 
об употреблении местоимений 
ты и вы в речи; правильно 
склонять личные местоиме
ния; употреблять личные ме
стоимения для преодоления 
неоправданного использова
ния одних и тех же существи
тельных. 

Личностные: 
Использование норм речевого этикета в собственной речевой 
практике; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования место
имений. 

160 
Личные местоимения.  Комбинирован

ный урок. 
Самая рабо
та. 

Знать особенности склонения 
личных местоимений; прави
ло раздельного написания 

Личностные: 
Использование норм речевого этикета в собственной речевой 
практике; способность к самооценке. 



предлогов с личными место
имениями; знать о появлении 
буквы н у местоимений 3го 
лица после предлогов; знать 
об употреблении местоимений 
ты и вы в речи; правильно 
склонять личные местоиме
ния; употреблять личные ме
стоимения для преодоления 
неоправданного использова
ния одних и тех же существи
тельных. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования место
имений. 

161 

Возвратное местоиме
ние себя. 

Комбинирован
ный урок. 

Взаимокон
троль, рабо
та в паре. 

Знать значение и морфологи
ческие особенности возврат
ного местоимения себя, его 
синтаксическую функцию; 
фразеологические обороты с 
местоимением себя; употреб
лять местоимение себя в нуж
ной форме; находить и ис
правлять ошибки в употреб
лении личных и возвратного 
местоимений; употреблять 
фразеологизмы с местоимени
ем себя в речи. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
анализа местоимений. 

162 

Р.Р. Рассказ по сюжет
ным рисункам от 1го 
лица на тему «Как я 
однажды помогал ма
ме». 

Урок развития 
речи. 

Составление 
рассказа, 
работа в 
группе. 

Знать особенности рассказа 
как жанра функционально
смыслового типа речи повест
вования; композицию повест
вования; осуществлять осоз
нанный выбор языковых 
средств в зависимости от 
коммуникативной цели, адре
сата и ситуацией общения; 
создавать собственный текст
повествование от 1го лица по 
сюжетным рисункам с вклю
чением элементов описания 
места действия и диалога; 
находить и исправлять рече
вые недочёты в собственном 
тексте  повторение личного 
местоимения. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста. 



163 

Вопросительные и от
носительные место
имения. 

Комбинирован
ный урок. 

Сравнитель
ный анализ, 
групповая 
работа. 

Знать значение, морфологиче
ские особенности и синтакси
ческую функцию вопроси
тельных и относительных ме
стоимений; основные разли
чия между вопросительными 
и относительными местоиме
ниями; особенности склоне
ния  вопросительных и отно
сительных местоимений; об 
употреблении  вопроситель
ных и относительных место
имений в речи; знать о пра
вильном ударении в падеж
ных формах вопросительного 
местоимения сколько; разли
чать  вопросительные и отно
сительные местоимения; пра
вильно склонять кто, что, чей, 
сколько; определять синтак
сическую роль вопроситель
ных местоимений; употреб
лять относительные место
имения  как средство связи 
простых предложений в со
ставе сложного; находить и 
исправлять ошибки в образо
вании форм местоимений. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 
слов, выполнения сравнительного анализа. 

164 

Вопросительные и от
носительные место
имения.  

Комбинирован
ный урок. 

Сравнитель
ный анализ, 
групповая 
работа. 

Знать значение, морфологиче
ские особенности и синтакси
ческую функцию вопроси
тельных и относительных ме
стоимений; основные разли
чия между вопросительными 
и относительными местоиме
ниями; особенности склоне
ния  вопросительных и отно
сительных местоимений; об 
употреблении  вопроситель
ных и относительных место
имений в речи; знать о пра
вильном ударении в падеж
ных формах вопросительного 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью составления и выполнения алгоритма, творческого зада
ния. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 
слов, выполнения сравнительного анализа. 



местоимения сколько; разли
чать  вопросительные и отно
сительные местоимения; пра
вильно склонять кто, что, чей, 
сколько; определять синтак
сическую роль вопроситель
ных местоимений; употреб
лять относительные место
имения  как средство связи 
простых предложений в со
ставе сложного; находить и 
исправлять ошибки в образо
вании форм местоимений. 

155 

Неопределенные ме
стоимения.  

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
опрос, рабо
та в паре. 

Знать значение, особенности 
образования и склонения не
определенных местоимений; 
условия выбора слитного на
писания не с неопределенны
ми местоимениями; условия 
выбора дефиса в  неопреде
ленных местоимениях; усло
вия выбора раздельного напи
сания в  неопределенных ме
стоимениях; знать об упот
реблении  неопределенных 
местоимений в речи; распо
знавать неопределенные ме
стоимения; правильно образо
вывать, склонять  неопреде
ленные местоимения; уметь 
правильно выбирать написа
ние (слитно, раздельно, через 
дефис) неопределенных ме
стоимений с изученными ор
фограммами; графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; делить 
текст на смысловые части; 
определять в тексте признаки 
разговорного стиля. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
анализа слова. 

166 
Неопределенные ме
стоимения.  

Комбинирован
ный урок. 

Групповая 
работа. 

Знать значение, особенности 
образования и склонения не
определенных местоимений; 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни



условия выбора слитного на
писания не с неопределенны
ми местоимениями; условия 
выбора дефиса в  неопреде
ленных местоимениях; усло
вия выбора раздельного напи
сания в  неопределенных ме
стоимениях; знать об упот
реблении  неопределенных 
местоимений в речи; распо
знавать неопределенные ме
стоимения; правильно образо
вывать, склонять  неопреде
ленные местоимения; уметь 
правильно выбирать написа
ние (слитно, раздельно, через 
дефис) неопределенных ме
стоимений с изученными ор
фограммами; графически обо
значать условия выбора пра
вильных написаний; делить 
текст на смысловые части; 
определять в тексте признаки 
разговорного стиля. 

чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
анализа слова. 

167 

Отрицательные место
имения.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа с тек
стом инди
видуальная, 
групповая, в 
паре. 

Знать значение, особенности 
образования и склонения от
рицательных местоимений; 
знать, что отрицательное ме
стоимение с ни может выра
жать усиление отрицания в 
предложении с отрицатель
ным сказуемым; условия вы
бора приставок не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
условия слитного и раздель
ного написания  не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
знать об употреблении отри
цательных местоимений в 
речи; распознавать отрица
тельные местоимения; пра
вильно образовывать, скло
нять отрицательные место

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа слов с при
ставкой не . 



имения; правильно выбирать 
написание отрицательных 
местоимений  с изученными 
орфограммами; различать 
приставки  не и ни в отрица
тельных местоимениях;  гра
фически обозначать условия 
выбора правильных написа
ний; употреблять отрицатель
ные местоимения в речи. 

168 

Отрицательные место
имения.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа с тек
стом инди
видуальная, 
групповая, в 
паре. 

Знать значение, особенности 
образования и склонения от
рицательных местоимений; 
знать, что отрицательное ме
стоимение с ни может выра
жать усиление отрицания в 
предложении с отрицатель
ным сказуемым; условия вы
бора приставок не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
условия слитного и раздель
ного написания  не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
знать об употреблении отри
цательных местоимений в 
речи; распознавать отрица
тельные местоимения; пра
вильно образовывать, скло
нять отрицательные место
имения; правильно выбирать 
написание отрицательных 
местоимений  с изученными 
орфограммами; различать 
приставки  не и ни в отрица
тельных местоимениях;  гра
фически обозначать условия 
выбора правильных написа
ний; употреблять отрицатель
ные местоимения в речи. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа слов с при
ставкой не . 

169 

Отрицательные место
имения.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа с тек
стом инди
видуальная, 
групповая, в 

Знать значение, особенности 
образования и склонения от
рицательных местоимений; 
знать, что отрицательное ме

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це



паре. стоимение с ни может выра
жать усиление отрицания в 
предложении с отрицатель
ным сказуемым; условия вы
бора приставок не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
условия слитного и раздель
ного написания  не и ни в 
отрицательных местоимениях; 
знать об употреблении отри
цательных местоимений в 
речи; распознавать отрица
тельные местоимения; пра
вильно образовывать, скло
нять отрицательные место
имения; правильно выбирать 
написание отрицательных 
местоимений  с изученными 
орфограммами; различать 
приставки  не и ни в отрица
тельных местоимениях;  гра
фически обозначать условия 
выбора правильных написа
ний; употреблять отрицатель
ные местоимения в речи. 

лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа слов с при
ставкой не . 

170 

Притяжательные ме
стоимения. 

Комбинирован
ный урок. 

Индивид 
задания. 

Знать значение, морфологиче
ские особенности и синтакси
ческую функцию притяжа
тельных местоимений; об 
употреблении личных место
имений значении притяжа
тельных; о форме вежливого 
обращения к одному лицу с 
помощью местоимений ваш, 
вы; об употреблении притя
жательных местоимений в 
речи; распознавать притяжа
тельные местоимения в речи; 
правильно склонять притяжа
тельные местоимения; разли
чать притяжательные и лич
ные местоимения в косвенных 
падежах; находить и исправ

Личностные: 
Использование норм речевого этикета в собственной речевой 
практике; способность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования морфо
логических признаков слова. 



лять речевые ошибки, связан
ные с неправильным употреб
лением притяжательных ме
стоимений. 

170 

Р.Р. Рассуждение. Со
чинениерассуждение.  

Урок развития 
речи. 

Написание 
сочинения
рассуждения 
на заданную 
тему, пред
варительно 
составив его 
план. Выде
ление в со
чинении 
местоиме
ний. 

Знать особенности рассужде
ния как функционально
смыслового типа речи; компо
зицию рассуждения (тезис, 
аргумент, вывод); осуществ
лять осознанный выбор язы
ковых средств в зависимости 
от коммуникативной ситуа
ции; создавать текст
рассуждение на дискуссион
ную тему. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста в пись
менной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

171
172 

Указательные место
имения.  

Комбинирован
ный урок. 

Фронт оп
рос. 

Знать особенности склонения 
указательных местоимений, 
об употреблении предлогов о 
и об с указательными место
имениями; о роли указатель
ных местоимений в речи; пра
вильно склонять указательное 
местоимение столько; опреде
лять синтаксическую роль 
указательных местоимений; 
озаглавливать текст; опреде
лять средства связи предло
жений в тексте. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования грамма
тических признаков указательных местоимений. 

173 

Определительные ме
стоимения.  

Комбинирован
ный урок. 

Работа в 
паре. 

Знать значение, морфологиче
ские особенности и синтакси
ческую функцию определи
тельных местоимений; смы
словые оттенки местоимений 
каждый, любой, всякий, сам, 
самый; знать об употреблении 
определительных местоиме
ний в речи; о правильной по
становке ударения в место
имениях сам (сама), самый в 
косвенных падежах; распо

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; остаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств при создании текста в письмен
ной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно



знавать определительные ме
стоимения в тексте, правильно 
их склонять; создавать текст 
сочинениясказки или расска
за на тему по выбору с вклю
чением диалога или прямой 
речи. 

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

174 

Определительные ме
стоимения.  

Комбинирован
ный урок. 

Самая рабо
та. 
 

Знать значение, морфологиче
ские особенности и синтакси
ческую функцию определи
тельных местоимений; смы
словые оттенки местоимений 
каждый, любой, всякий, сам, 
самый; знать об употреблении 
определительных местоиме
ний в речи; о правильной по
становке ударения в место
имениях сам (сама), самый в 
косвенных падежах; распо
знавать определительные ме
стоимения в тексте, правильно 
их склонять; создавать текст 
сочинениясказки или расска
за на тему по выбору с вклю
чением диалога или прямой 
речи. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; остаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств при создании текста в письмен
ной форме. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых выска
зываний с целью планирования, контроля и самооценки дей
ствия. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

175 

Местоимения и другие 
части речи. 

Урок актуализа
ции знаний и 
умений/ 

Распредели
тельный 
диктант. 
Групповая 
работа. 

Знать, что в лингвистике ме
стоимения выделяются по 
признаку сходства с другими 
частями речи; определять, 
какие местоимения замещают 
существительные, прилага
тельные, числительные в 
предложениях. 

Личностные: 
Интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы рабо
ты, обмениваться знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования тек
ста публичного выступления. 

176 

Морфологический раз
бор местоимения. 

Урок комплекс
ного применения 
знаний и умений. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологи
ческого раз

Знать порядок морфологиче
ского разбора местоимения. 
Уметь производить морфоло
гический разбор (устный и 
письменный) местоимения; 

Личностные: 
Стремление  к совершенствованию собственной речи. Спо
собность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 



бора место
имения. 
Взаимопро
верка. 

озаглавливать текст. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, вы являемые в ходе создания текста лин
гвистического описания, анализа текста, морфологического 
разбора. 

177 

Р.Р. Сочинение по кар
тине (Е. В. Сыромят
никова. «Первые зри
тели»). 
 

Урок развития 
речи. 

Написание 
сочинения. 

Знать композицию текстов 
всех функционально
смысловых типов речи (опи
сание, повествование, рассуж
дение), их языковые особен
ности; создавать текст сочи
нения на основе изображённо
го на картине или по вообра
жению, используя любой 
функциональносмысловой 
тип речи, учитывая адресат 
сочинения. 

Личностные: 
созданию собственного текста; стремление к речевому само
совершенствованию; достаточный объём словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для свободного выраже
ния мыслей и чувств при создании текста сочинения. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

178 

Р.Р. Сочинение по кар
тине (Е. В. Сыромят
никова. «Первые зри
тели»). 
 

Урок развития 
речи. 

Написание 
сочинения. 

Знать композицию текстов 
всех функционально
смысловых типов речи (опи
сание, повествование, рассуж
дение), их языковые особен
ности; создавать текст сочи
нения на основе изображённо
го на картине или по вообра
жению, используя любой 
функциональносмысловой 
тип речи, учитывая адресат 
сочинения. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного текста; стремление к рече
вому самосовершенствованию; достаточный объём словарно
го запаса и усвоенных грамматических средств для свободно
го выражения мыслей и чувств при создании текста сочине
ния. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

179 

Повторение изученно
го в разделе «Место
имение».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Местоиме
ние». 
Подготовка. 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
местоимении как части речи; 
создавать сообщение о место
имении в научном стиле с 
опорой на план; подбирать 
примеры; правильно писать 

Личностные: 
Способность к самооценке; выразительное чтение стихотвор
ного текста. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нения в обучении через включение в новые виды деятельно
сти. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 



слова с изученными орфо
граммами; выполнять морфо
логический разбор местоиме
ний. 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 
заданий. 

180 

Повторение изученно
го в разделе «Место
имение».  
 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Контроль
ный тест 
«Местоиме
ние». 
 

Правильно отвечать на кон
трольные вопросы по изучен
ному разделу; составлять 
сложный план сообщения о 
местоимении как части речи; 
создавать сообщение о место
имении в научном стиле с 
опорой на план; подбирать 
примеры; правильно писать 
слова с изученными орфо
граммами; выполнять морфо
логический разбор местоиме
ний. 

Личностные: 
Способность к самооценке; выразительное чтение стихотвор
ного текста. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нения в обучении через включение в новые виды деятельно
сти. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 
заданий. 

181 

Контрольный диктант 
с грамматическим за
данием.  

Урок контроля. Контроль
ный диктант 
с граммати
ческим зада
нием.  

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий. 

182 

Анализ диктанта и ра
бота над ошибками. 

Урок самокон
троля 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 

183 

ПОВТОРЕНИЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 
КЛАССАХ. 
Разделы науки о языке.  

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Диктант со 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах. 

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 
знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ
ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд



делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

184
186 

Разделы науки о языке.  Урок системати
зации и обобще
ния. 

Диктант со 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах. 

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 
знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы
делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ
ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

187 

Итоговый контроль
ный тест за курс 6 
класса. 

Урок контроля. Выполнение 
контрольно
го теста. 

Проверка степени усвоения 
пройденного материала; про
верка орфографических и 
пунктуационных навыков. 
 

Личностные: 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего  
действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению препятст
вий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и вы
полнения итогового теста. 

188 

Анализ выполненного 
итогового теста. Рабо
та над ошибками. За
ключительный урок. 

Урок самокон
троля. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис



правления ошибок. 

189 

Анализ выполненного 
итогового теста. Рабо
та над ошибками. За
ключительный урок. 

Урок самокон
троля. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 
 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; про
верить орфографические и 
пунктуационные навыки; вы
явить наиболее часто встре
чающиеся в диктанте ошибки 
и отработать их. 

Личностные. 
Способность к самооценке. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудни
чества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и ис
правления ошибок. 

190 

Повторение изученно
го в 6 классе 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Диктант со 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах 

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 
знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы
делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ
ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

191 

Повторение изученно
го в 6 классе 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Диктант со 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах. 

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 
знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы
делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ
ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

192 
Повторение изученно
го в 6 классе 

Урок системати
зации и обобще

Диктант со 
взаимопро

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ



ния. веркой, ра
бота в парах. 

знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы
делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

193 

Повторение изученно
го в 6 классе 

Урок системати
зации и обобще
ния. 

Диктант со 
взаимопро
веркой, ра
бота в парах. 

Знать основные единицы язы
ка, изученные в 5 и 6 классах; 
знать о связи орфографии со 
всеми разделами науки о язы
ке; об условиях выбора орфо
грамм; знать о взаимосвязи 
пунктуации и синтаксиса; вы
делительную и разделитель
ную функцию знаков препи
нания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предло
жении, знать предмет изуче
ния синтаксиса, морфологии, 
словообразования, лексики, 
фразеологии. 

Личностные: 
Интерес к письму, к письменной форме общения. Способ
ность к самооценке. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые сред
ства для отображения в форме речевых высказываний с це
лью планирования, контроля и самооценки действия.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруд
нений в обучении через включение в новые виды деятельно
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгорит
мов проверки орфограмм и пунктограмм. 

194 Повторение     

195 Повторение     

196 Повторение     

197 Повторение     

198 Повторение     

199 Повторение     

201 Повторение     

202 Повторение     

203 Повторение     

204 Повторение     

ИТОГО:              204 ч.  

 



 
 
 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

