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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Русский язык» 6-а класс 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 6 класса составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

4. Программы курса "Русский язык " к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений/ 

под редакцией Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.-М.: ООО "Русское слово" 2014; 

5. Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык» для 6 класса общеобразовательных организаций 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

содержания Примерной основной образовательной программы основного общего образования и программы курса «Русский язык» для 5—9 

классов к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных организаций (М.: Русское слово — учебник). В 

рабочей программе конкретизируются требования ФГОС ООО, учитываются возможности методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях Российской Федерации, а также уровень 

подготовленности обучающихся (успеваемость по предмету, уровень развития речи и владения русским языком; умение слушать и слышать 

учителя, задавать вопросы; стремление принимать и решать учебную задачу; навыки общения со сверстниками; умение контролировать свои 

действия на уроке; состояние здоровья обучающихся и др.). В рабочей программе определена последовательность изучения разделов и тем 

(с указанием количества учебных часов), разработана типология уроков в соотнесении с целевой установкой каждого из них и видами 

учебной деятельности, осваиваемыми учащимися. Основные понятия курса «Русский язык» в 6 классе вводятся поэтапно, что позволяет 

учителю при использовании разнообразных видов контроля эффективно осуществлять мониторинг их усвоения учащимися. Личностные, 

метапредметные (универсальные учебные действия — УУД) и предметные результаты конкретизируются с учётом предшествующих этапов 

обучения. 

            Цель рабочей программы в области формирования системы знаний, умений соотнесена с целями и задачами учебного предмета 

«Русский язык» на ступени основного общего образования, что позволяет обеспечить средствами учебного предмета возможности для  
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1. воспитания гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; воспитания интереса и 

любви к русскому языку;  

2. совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развития готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;  

3. освоения знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её функционировании в разных сферах и ситуациях общения, о 

стилистических ресурсах русского языка; нормах русского литературного языка, русском речевом этикете. 

Цель рабочей программы конкретизируется задачами, которые решаются при изучении курса «Русский язык». Они соотнесены с 

главными задачами реализации Примерной основной образовательной программы основного общего образования:  

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, 

эстетического богатства;  

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, 

овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к 

взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

- усвоение системы знаний о русском языке;  

- формирование метапредметных умений и способов деятельности (определять цели предстоящей деятельности, последовательность 

действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из разных источников, преобразовывать её).  

Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно 

обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям 

общения. Она включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. Коммуникативная компетенция 

предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о русском языке, сведениями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых 

понятий; предполагает формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Языковая компетенция развивается и 

совершенствуется на основе обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическим средствами 

языка, его богатствами. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого 

общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным компонентом. 

          В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое является важнейшей характеристикой представления 

содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и 

совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, аудирование, говорение и письмо. 

           В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме. Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: дидактических – 

личностно-ориентированном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном). 

             В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, лежит следующее: 

             1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

             2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный субъект учебной деятельности. 

             3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, интересов, возможностей и потребностей. 

             В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная 

характеристика: обучение общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, 

развитием познавательных способностей. 

           Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного 

материала, на основе которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил – 

обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

          Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и 

речевого развития учащихся, формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной деятельности учащихся способствует самостоятельному 

постижению ими знаний о системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления информационного общества 

метапредметные умения, как адекватное понимание информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам, Интернету). 

            Для овладения приемами наблюдения, сопоставления, анализа и систематизации материала в учебники включены проектные задания. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5–9-х классах составляют содержательные линии, 

направленные на формирование компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

          Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает последовательность их реализации, в учебном 

процессе они неразрывно связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания 
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системы языка, усвоение ее связано с развитием речи. 

          Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и 

усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной 

речи (чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). 

В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю 

последующую работу по формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, систематизация речеведческих 

понятий, которые являются теоретической основой изучения связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 

расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет речевую направленность всего курса. Таким образом, 

усиливается роль речеведческих знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обязательным компонентом, 

оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 

               Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических 

категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

               В программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире, о языке 

как развивающемся явлении, элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся 

представителях. 

          Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, 

дающий представление о родном языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой 

русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое 

внимание уделено познанию русского языка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной мере 

осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира. 

                   Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

           В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии 

(существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 

позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

        6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

                     В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 

              В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: 

простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с обособленными 

членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

                   В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными 

видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, 
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типы речи, стили речи, жанры). 

                   Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторения 

в начале и в конце года предназначены специальные части. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной деятельности, которыми должен 

овладеть ученик. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования второго 

поколения. На изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования отводится время в объёме 735 часов, в том числе: 

в 5 классе 175 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 210 ч 6 ч. в неделю 

в 7 классе 140 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

 

Количество учебных часов 

 Учебная программа по русскому языку рассчитана на 6 часов   в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение русского языка в 6 классе составит 204 часа. Из них: контрольные уроки – 13 часов, уроки по развитию речи –14 часов 

1 четверть– 48 часа 

2 четверть – 42 часа 

3 четверть – 66 часов 

4 четверть – 48 часов 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программ 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Контрольная работа 2 2 3 2 9 

Контрольное изложение  1  1 2 

Контрольное сочинение 1 1   2 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения. 
Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
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2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, 

театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), 

технические средства обучения (компьютер и электронная доска) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические 

средства; для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; словарный диктант; 

выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); виды работ, связанные с 

анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); составление учащимися авторского текста в 

различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм 

Виды работы по развитию связной речи 
Слушание текста, читаемого учителем или учащимися, звучащего с магнитофонной ленты, озаглавливание его, определение основной 

мысли, объяснение слов. 

Самостоятельное чтение текста, озаглавливание его, формулировка основной мысли. 

Деление текста на части, определение основной мысли каждой части, озаглавливание частей. 

Составление простого плана. 

Ответы на вопросы по изученному материалу, по картине или диафильму с использованием грамматических форм и конструкций. 

Составление диалогов на заданную тему и по ситуации. 

Устный и письменный подробный пересказ (изложение) небольшого рассказа или его части по вопросам, готовому плану и без плана, по 

опорным словам и выражениям. 

Описание предмета, животного, птицы, цветка. 

Составление рассказа в связи с чтением книги, об играх, о случае из жизни. 

Сочинения по картине, диафильму, данной теме (о семье, друзьях, о родной деревне, родине, животных и птицах, помощи старшим и заботе 

о младших). 

Составление письма (родным, одноклассникам). Оформление адреса на конверте. Заполнение бланка телеграммы. Составление рассказа о 
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детских играх, прогулке. 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

Личностные результаты 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

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

школьного образования;  

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

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

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности:  

- аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщений (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

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

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

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

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях;  

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

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

языковых средств; 

- говорение и письмо:  

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

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

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 
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действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

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

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

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

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая правила речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

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

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждении 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

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

какого-либо задания, при участии в спорах, обсуждении актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 
1) Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

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

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

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

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

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

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

употребления в речи;  

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

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц (адекватно 
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ситуации речевого общения);  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектн ого анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

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

речевой практике;  

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

текстов художественной литературы.  

К концу 6 класса учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь:  

речевая деятельность:  

чтение: владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и 

составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять 

план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, 

отражающий тему и основную мысль текста; 

фонетика и орфоэпия: выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не 

смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения 

написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных 

текстах; 
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лексикология и фразеология: объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; 

подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

морфология: различать части речи; правильно указывать морфологические признаки имен существительных; уметь склонять, правильно, 

уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли главных и  второстепенных членов, а также в роли обращения; 

отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

орфография: находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила; 

синтаксис и пунктуация: выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными 

членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; владеть 

правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Основные умения и навыки связной речи 

Учащиеся должны уметь:  

в аудировании: 

— воспринимать на слух содержащуюся в тексте информацию; в чтении: 

— читать тексты со снятыми языковыми трудностями изучающим ' способом чтения (при полноте восприятия до 90% и скорости чтения не 

ниже 50 слов в минуту); 

— читать и пересказывать содержание текста, соблюдая интонацию высказывания, темп речи, паузы, громкость голоса, логическое 

ударение; 

— определять тему текста, формулировать его основную мысль; 

— членить текст на смысловые части и составлять план прочитанного; 

в говорении: 

— отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, картине, диафильму; 
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— ставить вопросы к предложениям, абзацам, смысловым кускам; 

— подробно излагать содержание небольшого рассказа или отрывка повествовательного характера; 

—— вести беседу, подавая реплики-стимулы и ответные развернутые реплики, по предъявляемой теме, тексту или ситуации; 

— выделять при устном высказывании из предложения важные по смыслу слова, на которые нужно сделать логические ударения; в 

письменной речи: 

— определять объем (границы) темы, основную идею сочинения; 

— систематизировать материал, составлять план сочинения; 

— составлять описание знакомого предмета, домашнего животного; 

— составлять небольшой рассказ, сочинение по картине, данной теме. 

Контроль уровня обучения 

                Объём письменных работ  в 6 классе: 

● Сочинение (примерный объем классных сочинений – 1 – 1,5 страница, 

● Диктант (основные литературные понятия и термины) – 100-110 слов,                  

     Тест – 25 вопросов. 

 Изложения – 150-200 слов 

     Самостоятельная работа. Оценивается степень самостоятельности, правильность выполнения. 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов 

1. Диагностическая работа 

2. Контрольный диктант № 1 по теме «Фразеология» 

3. Контрольное сочинение -рассуждение «Роль фразеологизмов в речи» 

4. Контрольное изложение с продолжением (по тексту И.С.Тургенева «Воробей») 

5. Контрольный диктант № 2 по теме «Словообразование» 

6. Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное» 

7. Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное» 

8. Контрольное сочинение по картине В.А.Серова «Девочка с персиками» 

9. Контрольный диктант № 5 по теме «Глагол» 

10. Контрольный диктант № 6 по теме «Местоимение» 

11. Контрольный диктант № 7 по теме «Имя числительное» 

12. Контрольный диктант № 8 по теме «Наречие» 

13. Контрольное изложение 
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                                        Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

 3) речевые умения. 

                    I. Оценка устных ответов учащихся 

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

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике.               

  II. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90–100 слов, для 6 класса – 100–110, для 7 класса – 110–120, для 8 класса– 120–150, для 9 

класса – 150–170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Оценка дополнительных заданий  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   

“5” – если все задания выполнены;   

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

“3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

“2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15–20, для 6 класса – 20–25, для 7 класса – 25–30,  для 8 класса – 30–35, для 9 класса – 35–40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2–3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1–3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать  

в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2–3 пунктограмм, 

в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3–4 пунктограмм,  

в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4–5 пунктограмм,  

в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  
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в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6–7 классах – не более 7 слов, в 8–9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

                                III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5–9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе –100–150 слов, в 6 классе – 150–200, в 7 классе – 200–250, в 8 классе – 250–

350, в 9 классе – 350–450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5–1,0 страница, в 6 классе – 1,0–1,5, в 7 классе –1,5–2,0, в 8 

классе – 2,0–3,0, в 9 классе – 3,0–4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 
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число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

                   IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма.   

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

                                     V. Выведение итоговых оценок 

        За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

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

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

грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5–9 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 

школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1–2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 

оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утвержденными Министерством образования РФ. 
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   Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому язык критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
 

 Базовый Повышенный 

Самостоятель Работа в целом свидетельствует о способности Работа в целом свидетельствует о способности 
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ное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникаци

я 

Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Е.А.Быстрова,  Л.В Кибирева,  Ю.Н.Гостева,  И.Р.Калмыкова, Е.С.Юрьева. Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений 

в двух частях  6 класс/ под редакцией Е.А.Быстровой - М.: ООО " Русское слово " 2017 
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2. Программа курса " Русский язык " к учебникам под редакцией Е.А.Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / под 

редакцией Е.А.Быстровой,  Л.В Кибиревой. - М.: ООО " Русское слово - учебник " 2013                                                                                                  

3. Бабкина М.В.Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык» для 6 класса под редакцией Е.А. Быстровой / М.В. 

Бабкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012                                                                                                                                                     

4. Бабкина М.В. Рабочая программа к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык» для 6 класса общеобразовательных 

организаций. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

Комплект  реализует федеральный компонент ФГОС общего образования по курсу «Русский язык» 

Содержание  рабочей программы 

 

№

 № 

п/п 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

1

1 

Русский 

язык в 

жизни 

России 

1 

 

2

2 

Речь 16 Текст, его признаки (повторение). Тема и основная мысль текста (повторение). План. 

Способы связи предложений в тексте: цепная, параллельная. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение (повторение). 

Повествование. Передача временной последовательности действий, событий с помощью глаголов и 

обстоятельств времени. Цепная связь предложений. 

Описание явлений природы, внешности, характера человека. Параллельная связь предложений в описании. 

Рассуждение как тип речи. Структура рассуждения. 

Описание с элементами рассуждения. Повествование с элементами описания и рассуждения. 

Речь разговорная, книжная. 

Стили книжной речи: деловой, научный, официально-деловой,  язык художественной литературы (общее 

понятие). 

3

3 

Лексика 14 Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно-русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов.  
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Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы, особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

4

4 

Фразеолог

ия 

6 Фразеологизм как единица языка. Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Стилистические 

свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в 

речи.  

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

5

5 

Словообра

зование 

27 Состав слова (повторение). 

Словообразование. Исходная (производящая) основа и словообразующая основа. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы словообразования в русском языке. Сложные слова, 

соединительные гласные о, е. Сложносокращенные слова. Словообразовательные и морфемные словари русского 

языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Правописание корней, приставок, суффиксов. Правописание сложных слов. 

7 Морфология 

6 Морфолог

ия как 

раздел 

грамматик

и 

2 

Система частей речи в русском языке 

7 Имя 

существит

ельное 

14 Имя существительное как часть речи, общее грамматические значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Употребление существительных в речи. 

8 Имя 

прилагател

ьное 

15 Значение и грамматические признаки прилагательного (повторение). 

Согласование имени прилагательного с именем существительным (повторение). 

Качественные и относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Полные и краткие имена прилагательные. 
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Склонение полных прилагательных с твердой и мягкой основой. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень. Ее значение и образование. 

Образование сравнительной степени с помощью слов более, менее. 

Превосходная степень. Ее значение и образование. Изменение по родам, числам, падежам прилагательных 

превосходной степени. Их произношение. 

Краткие имена прилагательные. Их морфологические признаки и синтаксические функции. Образование кратких 

прилагательных. Изменение по родам и числам. Произношение кратких прилагательных при изменении их по 

родам и числам. 

9 Глагол 16 Значение и морфологические признаки глагола. Грамматические категории: вид, время, лицо, наклонение. 

Употребление глагола в роли сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим (повторение). Лексико-

семантические группы глаголов: глаголы речи, мысли, зрительного и слухового восприятия, чувства, ощущения, 

состояния (повторение). 

Виды глагола. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Формальные признаки глагольного вида 

(повторение). Образование глаголов совершенного вида с помощью приставок. Образование видов глагола с 

помощью суффиксов. Употребление видов глагола в неопределенной форме. 

Сочетаемость глаголов совершенного и несовершенного вида (повторение). 

Вид и время глагола. 

Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

Чередование согласных при спряжении глагола. Правописание личных окончаний глагола (повторение). 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Винительный падеж существительных без предлога при переходных 

глаголах. Косвенные падежи существительных с предлогами и без предлогов при непереходных глаголах. 

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение, значение, образование, 

употребление, правописание. Интонация повеления. Условное наклонение, значение, образование, употребление, 

правописание. 

Многозначность и синонимия форм наклонений. 

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом. 

Правописание не с глаголами. 

10 Местоиме

ние 

24 Значение и грамматические признаки местоимения. Разряды местоимений по значению. Грамматические 

признаки местоимения. 

Склонение местоимений. 

Употребление личных местоимений в именительном и косвенных падежах. Употребление н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Согласование притяжательных, указательных, определительных 
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местоимений с существительными в роде, числе, падеже. Употребление в речи и правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений. 

Местоимение как средство устранения тавтологии и связи предложений в тексте 

11 Имя 

числитель

ное 

17 Имя числительное как часть речи. Значение, грамматические признаки. Числительные количественные, 

порядковые. 

Количественные числительные, обозначающие целое число, дробные, собирательные. Числительные простые, 

сложные и составные. Склонение, произношение, правописание количественных числительных. Буква ь на конце 

и в середине числительных. Употребление количественных числительных в сочетании с существительными. 

Порядковые числительные. Образование, склонение, правописание. Согласование порядковых числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование порядковых числительных с существительными. 

12 Наречие 35 Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в 

речи. 

Слова категории состояния. Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории 

состояния, их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

13 Повторени

е 

изученног

о 

11  
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Учебно-тематический план 

№

 № 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Уроки Уроки развития речи 

Контрольные работы 

1 Русский язык в жизни России 1 1   

2 Речь 20 16 3            1(диагност) 

3 Лексика 14 12 2  

4 Фразеология 8 6  2(1к/соч) 

5 Словообразование 27 24 1 2(1 к/изл) 

 Морфология как раздел 

грамматики 
2 2  

 

 Имя существительное 14 12 1 1 

 Имя прилагательное  15 12 1 2(1кл.соч) 

 Глагол 16 15  1  

 Местоимение 24 22 1 1 

 Имя числительное 17 14 2 1 

 Наречие 35 31 2  1(1 к/изл) 

7 Повторение изученного 11 10 1  

 

Итого: 204 177 14 

9(к/д) 

2(изложение) 

2(сочинение)     
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6-а классе на 2022–2023  учебный год 

№ 

по 

п/п 

 

Тема 

урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

освоение 

предметных знаний 

Метапредметные результаты (УУД) / 

Личностные результаты 

Пла

н 

Факт 

1 четверть 

1 Русский 

язык в 

жизни 

России 

 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Иметь представление 

о русском языке как 

национальном языке 

русского народа, 

государственном 

языке Российской 

Федерации, языке 

межнационального 

общения 

Личностные УУД: осознавать свою национальную 

принадлежность; уважать культуру и традиции народов 

России.                                                                 

Регулятивные УУД: осуществлять целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль (в форме 

сличения способа действия и его результата с эталоном), 

коррекцию,  оценку.                                     

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач; применять методы информационного 

поиска; определять главное и второстепенное в 

информации, предложенной для осмысления; уметь 

делать выводы, обобщения.                            

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; находить в тексте 

информацию, необходимую для  решения учебной 

задачи; составлять небольшие по объёму 

сообщения/высказывания (устные, письменные); 

слушать учителя и слышать его; владеть разными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным);  

самостоятельно вести поиск информации. 

Личностные результаты: представление о русском 

языке как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа                          

Работа с 

учебником; 

просмотровое 

чтение; 

ознакомитель

ное чтение; 

выразительно

е чтение; 

подготовка 

сообщений/ 

высказывани

й (устных, 

письменных) 

  

Речь (16 ч +1ч. вх.диагн. + 3 р/р) 
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2 Текст. 

Тема и 

основная 

мысль 

текста 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать признаки 

текста; определять 

тему и основную 

мысль текста; 

выступать перед 

аудиторией с 

небольшим по объёму 

сообщением на 

лингвистическую 

тему 

Личностные УУД: испытывать чувство гордости за 

свою Родину.                                                     

Регулятивные УУД: оценивать уровень владения 

учебными действиями.                                  

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи.                                                         

Коммуникативные УУД: точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения (при 

обсуждении проблемных вопросов).       

Личностные результаты: уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа 

России               

Словарный 

диктант; 

запись под 

диктовку; 

устное 

сообщение на 

тему 

«Русский 

язык в жизни 

нашей 

страны»; 

ответы на 

вопрос 

  

3 Как 

строится 

текст. 

Связь 

предложен

ий в тексте 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Иметь представление 

о способах и 

средствах связи 

предложений в тексте 

Личностные УУД: уважительно относиться к родному 

языку; проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; 

планировать последовательность действий, 

обеспечивающих достижение результата; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

отбирать информацию по предложенной теме; 

терминологически определять лингвистические 

понятия; классифицировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.    

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности                        

Словарный 

диктант; 

фонетически

й разбор 

  

4 Способы 

связи 

предложен

ий в тексте 

1 закреплени

е и 

применени

е знаний и 

видов 

учебных 

Иметь представление 

о способах и 

средствах связи 

предложений в тексте 

Личностные УУД: уважительно относиться к родному 

языку; проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели 

своего обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе, познавательной деятельности и формулировать 

их; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.                                                 

Выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

работа с 
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действий 

(форма 

проведения 

практикум) 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.    

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; 

сформированность ценностной картины мира                    

учебником 

5 Входная 

диагностик

а. 

 

1 развивающ

ий  

контроль 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

разбора 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной  учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

диктант; 

грамматическ

ий разбор 

  

6 Анализ 

диагностич

еской 

работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

7 1 р/р 
Обучающе

е сжатое 

изложение 

«Солнечно

е пятно». 

1 развитие 

речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

форме сжатого 

изложения; владеть 

основами культуры 

речи 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях.                           

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; 

совершенствовать самостоятельно созданный текст, 

редактировать его.      

Личностные результаты: сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики (с учётом социального, культурного, 

языкового и духовного многообразия современного 

мира)                                            

Сжатое 

изложение 
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8 Типы речи 1 закреплени

е и 

применени

е знаний и 

видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения 

практикум) 

Освоение 

лингвистического 

понятия тип речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к родному 

языку; проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм действий. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; уметь отстаивать свою 

точку зрения; строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками (на основе взаимного уважения и 

принятия разных точек зрения).        

Личностные результаты:  способность к оцениванию 

действительности с нравственно-этических позиций                    

Работа с 

текстом 

(определение 

типа речи на 

основе 

выделенных 

признаков); 

выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя); 

характеристи

ка типа речи 

(с использ. 

примеров из 

упражнений 

  

9 Сочетание 

разных 

типов речи 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Освоение 

лингвистического 

понятия тип речи 

Личностные УУД: владеть эмпатией как способностью 

чувствовать эмоциональное состояние другого человека 

(способностью к осознанному пониманию чувств 

другого человека, сопереживанию).                    

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи (определять последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); планировать 

свою работу по изучению нового материала. 

Познавательные УУД: перерабатывать информацию и 

преобразовывать её.                                   

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).    

Личностные результаты: уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим; внимание 

к мнению других людей (сверстников, взрослых)                                                        

Слушание; 

выполнение 

упражнений  

  

10 2 р/р 
Портрет. 

Обучающе

е 

1 развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

Личностные УУД: владеть эмпатией как способностью 

чувствовать эмоциональное состояние другого человека 

(способностью к осознанному пониманию чувств 

другого человека, сопереживанию).                  

Представлен

ие (устная 

защита) 

результатов 
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сочинение соблюдать в практике 

письма нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

(лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

стилистически 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                              

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

применять методы информационного поиска. 

Коммуникативные УУД:  организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; достаточно полно и точно выражать 

свои мысли; соблюдать правила построения текста; 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания и 

языкового оформления; совершенствовать 

самостоятельно созданный текст, редактировать его.  

Личностные результаты: умение анализировать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих и 

характеризовать их; способность строить свои 

отношения с окружающими с учётом их эмоций, 

испытываемых чувств 

выполнения 

заданий; 

устное 

сочинение 

11 Стили 

речи.  

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Определять 

функциональную 

разновидность текста; 

характеризовать текст 

(на основе 

выделенных 

признаков) 

Личностные УУД: выражать положительное 

отношение к процессу познания, учитывать в речевом 

общении мотивы поведения участников коммуникации 

и их чувства; следовать в своём поведении нормам 

этики и морали.                                               

Регулятивные УУД: оценивать уровень своих знаний 

(отвечать на вопрос Что я (не) знаю?).            

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; перерабатывать информацию, 

систематизировать её и предъявлять в разных формах. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; участвовать в 

коллективном обсуждении учебных проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить с ними 

продуктивное сотрудничество (на основе взаимного 

уважения и принятия разных точек зрения, соблюдать в 

речи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка.     

Личностные результаты: способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности                           

Составление 

схемы; 

составление 

таблицы; 

представлени

е (устная 

защита) 

результатов 

выполнения 

заданий (по 

группам 
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12 Разговорна

я речь 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Определять 

функциональную 

разновидность текста; 

характеризовать текст 

(на основе 

выделенных 

признаков) 

Личностные УУД: учитывать в речевом общении 

мотивы поведения участников коммуникации и их 

чувства; следовать в своём поведении нормам этики и 

морали. 

Регулятивные УУД: оценивать уровень своих знаний 

(отвечать на вопрос Что я (не) знаю?). 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками; приходить 

к общему решению в совместной деятельности; 

соблюдать в речи (устной, письменной) нормы 

современного русского литературного языка 

Личностные результаты: принятие норм морали как 

основы своего поведения в социуме 

Составление 

схемы; 

ответы на 

вопросы; 

чтение по 

ролям; 

составление 

текста СМС 

  

13 Проверяем 

себя. 

 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Освоение 

лингвистического 

понятия разговорная 

речь 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 
Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                          

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

Аудирование

словарный 

диктант; 

заполнение 

таблицы; 

составление 

плана 

устного 

сообщение на 

лингвистичес

кую тему 

(«Разговорны

й язык») 

  

14-

15 

Научный 

стиль речи 

2 Освоение и 

закреплени

я новых 

знаний и 

видов 

учебных 

Освоение 

лингвистического 

понятия научный 

стиль речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к родному 

языку; проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм действий, 

самостоятельно планировать пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять сравнение 

Составление 

плана, 

таблицы 

(схемы), 

устный ответ 
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действий лингвистических объектов и их классификацию (на 

основе предложенных критериев); составлять таблицу 

(для решения учебных задач), уметь работать с текстом; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (в зависимости от конкретных условий).                   

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации информации (по предложенной 

учителем теме); преобразовывать, сохранять и 

предъявлять информацию, полученную в процессе 

чтения, воспринимать текст с учётом предложенной 

учебной задачи; уметь отстаивать свою точку зрения  

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

16 Официаль

но-деловой 

стиль речи. 

Письмо.  

1 

 

Освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Освоение 

лингвистического 

понятия официально-

деловой стиль речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к родному 

языку, проявлять интерес к родной природе; следовать в 

своём поведении этическим нормам, ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; 

планировать последовательность действий; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию.                                                

Познавательные УУД: перерабатывать информацию и 

систематизировать её; определять главное и 

второстепенное в информации, предложенной для 

осмысления.                                                      
Коммуникативные УУД: учитывать намерения 

партнёра по коммуникации и избираемые им способы 

коммуникации; выбирать стратегии коммуникации, 

адекватные ситуации общения.      

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                         

Словарный 

диктант; 

составление 

плана,  

сравнительно

й таблицы, 

выполнение 

упражнений 

  

17 Жанры 

официальн

о-делового 

стиля 

речи 

1 закреплени

е и 

применени

е знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Освоение 

лингвистического 

понятия официально-

деловой стиль речи 

Личностные УУД: ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; 

планировать последовательность действий; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию.  
Познавательные УУД: перерабатывать информацию и 

систематизировать её; определять главное и 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 
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(форма 

проведения 

практикум) 

второстепенное в информации, предложенной для 

осмысления.  

Коммуникативные УУД: учитывать намерения 

партнёра по коммуникации и избираемые им способы 

коммуникации; выбирать стратегии коммуникации, 

адекватные ситуации общения 

Личностные результаты: осознание себя как 

индивидуальности и одновременно – как члена 

общества 

18 Язык 

художеств

енной 

литератур

ы 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Освоение 

лингвистического 

понятия язык 

художественной 

литературы 

Личностные УУД: выражать положительное 

отношение к процессу познания; проявлять интерес к 

родной природе.                                                

Регулятивные УУД: ставить перед собой новые задачи 

в учёбе, познавательной деятельности и формулировать 

их; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.                                                  

Познавательные УУД: перерабатывать текст; уметь 

работать с текстом.                                            

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; самостоятельно вести 

поиск информации.         

Личностные результаты: способность к 

саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности                                   

Выполнение 

упражнений 

  

19 3 р/р 
Сочинение 

по картине 

«Радуга» 

или 

личным 

впечатлени

ями 

1 развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

(лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Личностные УУД: участвовать в творческом процессе; 

проявлять интерес к родной природе.                 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                               

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

применять методы информационного поиска. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли; соблюдать правила построения 

текста; оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                     

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; достаточный для свободного 

сочинение   
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стилистически 

уместно использовать 

лексические и 

фразеологические 

средства языка 

выражения мыслей и чувств объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств; способность к 

самооценке (на основе наблюдения за своей речью) 

20 Изобразите

льно-

выразитель

ные 

средства 

языка 

1 закреплени

е и 

применени

е знаний и 

видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения 

практикум) 

Освоение 

лингвистического 

понятия язык 

художественной 

литературы 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и её мотивом.                               

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.                                   

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

самостоятельно определять характер дополнительной 

информации, которая требуется для изучения нового 

материала; выбирать источники информации (из 

предложенных учителем), необходимые для решения 

учебной задачи.                                         

Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками (определять 

цели деятельности, функции участников деятельности, 

способы взаимодействия).                                    

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; 

сформированность коммуникативных компетенций 

(умение сотрудничать со сверстниками в процессе 

образовательной, творческой деятельности) 

Подбор 

изобразитель

но-

выразительн

ых средств 

для 

составления 

текста 

описания; 

выразительно

е чтение; 

творческая 

работа 

  

21 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Освоение 

лингвистических 

понятий тип речи, 

язык художественной 

литературы 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                  

Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели 

своего обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе, познавательной деятельности и формулировать 

их.                                                                        

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач (в зависимости от 

конкретных условий).                                  

Коммуникативные УУД: уметь работать с текстом; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.                                         

Устный ответ 

(на основе 

плана); 

словарный 

диктант 
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Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; 

сформированность коммуникативных компетенций 

(умение сотрудничать со сверстниками в процессе 

образовательной, творческой деятельности) 

Лексика (12ч +2 р/р ) 

22 Слово и 

его 

значение 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять 

лексический разбор 

слова; пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных 

типов при решении 

учебных задач; 

применять знания о 

лингвистических 

словарях в разных 

видах учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Личностные УУД: оценивать содержание осваиваемой 

информации с учётом её социальной значимости и 

личностной ценности.                                             

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия; отбирать и сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников (словари, 

энциклопедии, справочники).                        

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; находить в тексте 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; отвечать на вопросы.                                   

Личностные результаты: сформированность основ 

целостного, социально ориентированного  

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки (с учётом многообразия 

современного мира) 

Ответы на 

вопросы 

  

23 Паронимы 1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Опознавать единицы 

разных уровней 

языковой системы; 

выполнять анализ 

слова; извлекать из 

лингвистических 

словарей разных 

типов информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                   

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения цели; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.                                      

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия; выбирать информацию из разных источников 

(словари, энциклопедии, справочники) и сопоставлять 

её.                                                                  

Выполнение 

упр. 
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задачи Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками (определять 

цель деятельности, функции участников деятельности, 

способы взаимодействия).                                     

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

24 Исконно 

русские и 

заимствова

нные слова 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим 

группам; извлекать из 

лингвистических 

словарей разных 

типов информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Личностные УУД: осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к культурам, языкам и 

традициям народов мира; участвовать в диалогическом 

взаимодействии; достигать взаимопонимания в диалоге 

(со сверстниками и взрослыми).                            

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения цели.                                               

Познавательные УУД: отбирать информацию, 

полученную из разных источников (словари, 

энциклопедии, справочники); перерабатывать 

информацию и преобразовывать её; представлять 

информацию в форме таблицы.                           

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном); владеть приёмами отбора и 

систематизации информации (по предложенной 

учителем теме).                                                           

Личностные результаты: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим, их 

культуре и языку; уважительное и заинтересованное 

отношение к традициям народов мира; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания 

Составление 

таблицы, 

запись под 

диктовку; 

фонетически

й разбор 

  

25 Устаревши

е слова 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Определять 

отнесённость слова к 

тематической группе; 

выполнять 

лексический анализ 

слова 

Личностные УУД: уважать историю, культуру и 

традиции русского народа; знать нормы морали и 

следовать им в своём поведении.                       

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения цели.                                              

Познавательные УУД: выбирать информацию из 

разных источников; перерабатывать, преобразовывать 

информацию и предъявлять её в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию, полученную в 

процессе чтения.                                                    

Выбор 

примеров (из 

упражнения); 

заполнение 

таблицы 
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Личностные результаты: сформированность основ 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора) 

26 Неологизм

ы 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Определять 

отнесённость слова к 

тематической группе; 

выполнять 

Личностные УУД: ориентироваться на постижение 

нового; овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; разрабатывать алгоритм 

действий.                                                                

Познавательные УУД: отбирать информацию, 

полученную из разных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные носители, 

интернет-ресурсы); систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками.                                                            

Личностные результаты: сформированность основ 

целостного, социально ориентированного  

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки (с учётом многообразия 

современного мира) 

Отбор слов в 

соответствии 

с заданием 

(работа с 

лингвистичес

кими 

словарями 

разных типов 

  

27 Проверяем 

себя. 

 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Отбирать и 

систематизировать 

информацию (по 

предложенной теме); 

анализировать 

собранную  

информацию и 

интерпретировать её 

(в соответствии с 

коммуникативной 

задачей); 

распределять слова по 

тематическим 

группам 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                   

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                    

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

перерабатывать информацию, преобразовывать её и 

представлять в форме схемы.                  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

составление 

схем 

  

28 4 

р/рНаписа

1 развитие 

речи 

Иметь представление 

о связи языка и 

Личностные УУД: положительно относиться к 

учебному сотрудничеству с учителем и 

одноклассниками.                                         

Сочинение/ 

подготовка 
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ние 

сочинения

рассужд., 

выступл.  с 

докладом 

или диспут 

на тему 

«От нас 

зависит, 

чтобы 

”гордый 

наш язык“ 

на века 

остался 

”великим и 

могучим“» 

культуры народа, 

роли родного языка в 

жизни человека, в 

общественной 

практике; 

использовать тип речи 

рассуждение (как 

разновидность 

монологической речи) 

в ситуации общения 

Регулятивные УУД: намечать последовательность 

операций, необходимых для решения учебной задачи; 

оценивать значимость доказательств и рассуждений; 

вносить изменения в процесс выполнения задания (с 

учётом возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                 

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочинения- 

рассуждения; учитывать позиции партнёров по 

общению; слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем.                      

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

устного 

сообщения 

(доклада); 

выступление 

перед  

сверстниками 

29 Слова 

общеупотр

ебительны

е и 

ограничен

ного 

употребле

ния 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Определять 

отнесённость слова к 

тематической группе; 

выполнять 

лексический анализ 

слова 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории, 

культуре, языку своего народа.                         

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с учебным 

текстом; перерабатывать информацию, 

систематизировать её и предъявлять в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                           

Личностные результаты: развитие нравственных 

чувств и нравственного поведения 

Орфографиче

ский диктант; 

ответы на 

вопросы; 

составление 

схемы 

  

30 Диалектиз

мы.  

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим 

группам 

Личностные УУД: уважать историю, культуру и 

традиции русского народа                                 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения цели.                                               

Познавательные УУД: отбирать и перерабатывать 

информацию, полученную из разных источников; 

представлять информацию в форме плана. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

Составление 

плана; 

синтаксическ

ий разбор 

предложения 
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предложенной учебной задачи; составлять план текста 

(выделять смысловые части, озаглавливать части 

текста); пересказывать текст по плану.                  

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной 

культуры 

31 Термины, 

специальн

ые слова 

(профессио

нализмы), 

жаргонизм

ы 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим 

группам 

Личностные УУД: ориентироваться на постижение 

нового; овладевать новыми умениями и  

компетенциями.                                                      

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли.                                   

Личностные результаты: сформированность 

осознанной потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

уважительное отношение к родному язык  

Выполнение 

упр. 

  

32 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Отбирать и 

систематизировать 

информацию по 

предложенной 

учителем теме; 

анализировать 

собранную 

информацию и 

интерпретировать её 

(в соответствии с 

предложенной 

коммуникативной 

задачей); 

распределять слова по 

тематическим 

Личностные УУД: идентифицировать себя как 

представителя народа, страны, государства. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                       

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

перерабатывать информацию и преобразовывать её; 

предъявлять информацию в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: сформированность основ 

российской гражданской идентичности; гордость за 

свою Родину 

Словарный 

диктант; 

ответы на 

вопросы; 

составление 

схемы 
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группам 

33 Стилистич

еские 

свойства 

слова 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим 

группам 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения цели.                                              

Познавательные УУД: отбирать и перерабатывать 

информацию; преобразовывать информацию и 

представлять её в форме таблицы.                 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию, полученную в 

процессе чтения.                                                     

Личностные результаты: самостоятельность и 

ответственность за свои поступки (на основе 

представления о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Составление 

вопросного 

плана; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 

  

34 5 

р/рСочине

ниерассуж

дение по 

отрывку из 

повести В. 

Железнико

ва 

«Чучело»(с

тр.105) 

1 развитие 

речи 

Освоение 

лингвистического 

понятия 

функционально-

смысловой тип речи 

Личностные УУД: выделять нравственный аспект 

поведения.                                                          

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (определять последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); оценивать 

значимость доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность.                            

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочинения- 

рассуждения (в письменной форме).                    

Личностные результаты: сформированность нравств 

енных чувств; способность к нравственному поведению 

Составление 

плана 

сочинения-

рассуждения; 

сочинение 

  

35 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной  учебной задачи.         

Работа над 

ошибками 

  



38 

 

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Фразеология (6ч + 2 к/р) 

36 Что такое 

фразеологи

змы 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Отграничивать 

фразеологические 

обороты от свободных 

словосочетаний; 

иметь представление 

о богатстве русской 

фразеологии 

Регулятивные УУД: уметь соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия.                                                       

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности. 

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Ответы на 

вопросы; 

составление 

схем 

предложений 

  

37 Как 

возникают 

фразеологи

змы 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Отграничивать 

фразеологические 

обороты от свободных 

словосочетаний; 

использовать в речи 

(устной, письменной) 

изобразительно-

выразительные 

возможности 

фразеологии 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения).                                               

Познавательные УУД: перерабатывать информацию, 

систематизировать её и предъявлять разными 

способами;  определять главное и второстепенное в 

информации, предложенной для освоения. 

Коммуникативные УУД: читать (вслух, про себя) 

текст учебника; понимать прочитанное.                

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора); 

сформированность нравственных чувств и 

нравственного поведения; осознанное и ответственное 

отношение к своим поступкам 

Составление 

таблицы 

  

38 Контрольн

ая работа 

№ 1 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать в процессе 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.).                

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи.                                                             

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 
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39 Анализ 

результато

в 

выполнени

я 

контрольн

ой работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

разбора 

Познавательные УУД: отбирать и сопоставлять 

информацию, полученную из разных источников; 

осуществлять анализ лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли (в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации); соблюдать в практике 

речевого общения освоенные нормы современного 

русского литературного языка.                        

Личностные результаты: сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Работа над 

ошибками 

  

40 Стилистич

еские 

свойства 

фразеологи

змов 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Выполнять анализ 

фразеологических 

единиц; определять 

сферу употребления 

фразеологизма и его 

стилистическую 

окрашенность 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности. 

Познавательные УУД: проводить наблюдение за 

языковым материалом (под руководством учителя); 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в письменном сообщении; 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности.                                                              

Личностные результаты: сформированность 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению; осознанное и ответственное отношение к 

своим поступкам 

Выполнение 

упр. 

  

41 Контрольн

ое 

сочинение-

рассужден

ие «Роль 

фразеологи

змов в 

речи» 

1 развиваю

щего 

контроля 

знаний 

Опознавать 

фразеологические 

обороты; наблюдать 

за использованием 

выразительных 

средств фразеологии в 

речи 

Личностные УУД: осознавать эстетическую ценность 

русского языка.                                                   

Регулятивные УУД: разрабатывать последовательность 

операций, необходимых для решения учебной задачи; 

оценивать значимость доказательств и рассуждений; 

вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения.                                               

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочинения- 

рассуждения (в письменной форме).                   

сочинение   
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Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

42 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной  учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Работа над 

ошибками 

  

43 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать 

фразеологические 

обороты, указывая 

сферу их 

употребления и 

стилистическую 

окрашенность; 

наблюдать за 

использованием 

выразительных 

средств фразеологии в 

речи 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                    

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                   

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

перерабатывать информацию, преобразовывать её и 

представлять в форме схемы.                        

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                             

Личностные результаты: Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

грамматическ

ий разбор 

  

Морфемика. Словообразование. Орфография (24ч. +1 р/р + 2 к/р) 

44 Из чего 

состоят 

слова 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове 

морфемы (на  основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализа 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                  

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи (определять последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); соотносить 

свои действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль за своей деятельностью в 

процессе достижения результата.                   

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

Ответы на 

вопросы 
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учебные 

действия 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; осуществлять логические операции (анализ, 

синтез) при решении учебных задач.            

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                

Личностные результаты: сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

45 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Разделять слова на 

морфемы; 

анализировать и 

характеризовать текст 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                    

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                    

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения лингвистических задач; уметь 

работать с текстом.                                      

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; осознание 

эстетической ценности русского языка 

Морфологиче

ский разбор 

  

46 Правописа

ние корней 

слов. 

Корни с 

чередовани

ем. 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать морфемы; 

уточнять лексическое 

значение слова с 

учётом его 

морфемного состава 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется).                                       

Регулятивные УУД: намечать последовательность 

операций, необходимых для достижения результата 

(алгоритм действий); уметь соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы в 

процессе изучения раздела).                        

Коммуникативные УУД: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли (в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации).                                   

Личностные результаты: положительное отношение к 

учению 

Ответы на 

вопросы 
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47 Правописа

ние корней 

с 

чередовани

ем е – и 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать морфемы; 

уточнять лексическое 

значение слова с 

учётом его 

морфемного состава 

Личностные УУД: знать о важнейших событиях в 

истории Отечества; испытывать чувство гордости за 

свою Родину.                                                          

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения).                                                  
Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной задачи (в 

зависимости от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: создавать письменный текст. 

Личностные результаты: знание истории своего 

народа, идентификация себя как представителя народа, 

страны, государства 

Распределите

льный 

диктант; 

фонетически

й разбор; 

морфемный 

разбор 

  

48 Правописа

ние корней 

с 

чередовани

ем о – а 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выбирать правильный 

вариант при 

написании слов с 

чередованием о – а в 

корне 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                           

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи.                                                              

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); структурировать знания и 

представлять их в форме таблицы (схемы). 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации информации (по предложенной 

учителем теме); преобразовывать, сохранять и 

предъявлять информацию, полученную в процессе 

чтения.                                                                      

Личностные результаты: владение приёмами отбора и 

систематизации информации (по предложенной 

учителем теме); способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

диктант   

2 четверть 

49 Правописа

ние корней 

-твар-//-

твор-, -

плав-//-

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

выбирать правильный 

вариант при 

написании слов с 

чередованием гласных 

в корне 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                     

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи, следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности.                                                  

Устное 

сообщение на 

лингвистичес

кую тему 

(«Правописан
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плов-, -

равн-

//ровн- и –

мак//-мок- 

действий Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи.                                      

Коммуникативные УУД: составлять небольшие по 

объёму монологические высказывания; использовать 

приёмы отбора и систематизации материала (по 

предложенной учителем теме); преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию, полученную в 

процессе чтения.                                                      

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

ие слов с 

чередованием 

гласных в 

корне») 

50 Повторени

е по теме 

«Правопис

ание 

корней с 

чередовани

ем» 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

выбирать правильный 

вариант при 

написании слов с 

чередованием гласных 

в корне 

Выполнение 

упражнений 

  

51 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать морфемы; 

членить слово на 

морфемы; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

темы, основной 

мысли, основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

разновидности язык 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                      

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; уметь работать с текстом.              

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: способность к оцениванию 

действительности с нравственно-этических позиций 

Распределите

льный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

морфемный 

разбор 

  

52 Способы 

словообраз

ования 

1 закреплени

я и 

применени

я знаний и 

видов 

Анализировать и 

самостоятельно 

составлять 

словообразовательные 

пары и 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её  

выполнения.                                                     

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

Постановка 

вопросов 

(работа в 

паре) 
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учебных 

действий 

словообразовательные 

цепочки 

перерабатывать информацию, преобразовывать её и 

представлять в форме схемы.                         

Коммуникативные УУД: работать в группе 

(устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации); интегрироваться в группу сверстников; 

организовывать продуктивное взаимодействие со 

сверстниками.                                                         

Личностные результаты: сформированность 

коммуникативных компетенций (умение сотрудничать 

со сверстниками в процессе образовательной, 

творческой деятельности) 

53 Приставоч

но-

суффиксал

ьный 

способ 

словообраз

ования 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики, в 

практике письма 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи.                                                            

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты (с целью выделения их признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                          

Личностные результаты: сформированность 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Орфографиче

ский диктант 

  

54 Бессуффик

сный и 

неморфоло

гический 

способы 

словообраз

ования 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики, в 

практике письма 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                      

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи, следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности.                                                          

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи.                                     

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; составлять небольшие 

по объёму монологические высказывания на 

лингвистическую тему.                                           

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения 

Морфемный 

разбор 

  

55 Сложные 1 освоение Опознавать морфемы Личностные УУД: проявлять  любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения 
Составление   



45 

 

слова новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

и членить слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализов); 

характеризовать 

морфемный состав 

слова; уточнять 

лексическое значение 

слова (с учётом его 

морфемного состава); 

владеть освоенными 

орфоэпическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

пользоваться в речи 

(устной, письменной) 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка 

проблем, приобретению новых знаний и умений; 

стремиться к совершенствованию своих способностей, 

проявлять интерес к родной природе.                

Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели 

своего обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формулировать 

их; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.                                                  

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

информации, необходимой для выполнения учебной 

задачи; использовать схемы (для решения учебной 

задачи), использовать таблицы (в процессе решения 

учебных задач).                                          

Коммуникативные УУД: соблюдать в речи (устной, 

письменной) нормы современного русского 

литературного языка, воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; составлять небольшие 

по объёму монологические высказывания на 

лингвистическую тему                                          

Личностные результаты: самоопределение личности; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностных 

смыслов учения; осознанный выбор индивидуальной 

образовательной траектории (на основе ориентирования 

в мире профессий, своих профессиональных 

предпочтений; сформированность экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления 

таблицы, 

схемы; 

устное 

монологичес

кое 

высказывани

е на 

лингвистичес

кую тему 

56 Правописа

ние 

сложных 

слов 

1   

57 Сложносок

ращенные 

слова 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Разделять слова на 

морфемы; различать 

изученные способы 

словообразования; 

анализировать 

словообразовательные 

пары; самостоятельно 

составлять 

словообразовательные 

пары; применять 

знания и умения, 

Личностные УУД: идентифицировать себя как 

представителя народа, страны, государства; гордиться 

своей Родиной, народом, историей Отечества. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.                                      

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике; 

проводить наблюдение за лингвистическими объектами; 

строить рассуждение и делать выводы; структурировать 

знания и представлять их в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                               

Диктант; 

составление 

схемы; 

творческий 

диктант 
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полученные при 

изучении морфемики 

и словообразования, в 

практике письма 

Личностные результаты: знание истории, языка, 

культуры своего народа 

58 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики, в 

практике письма 

(сложносокращённые 

слова; гласные в 

корне слова); 

анализировать и 

характеризовать текст 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                               

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                        

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; уметь работать с текстом.                  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                             

Личностные результаты: сформированность 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

диктант с 

продолж.; 

составление 

плана 

  

59 6р/р 

Изложение 

1 развитие 

речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

форме изложения 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                  

Регулятивные УУД: самостоятельно  разрабатывать 

алгоритм выполнения учебной задачи; корректировать 

работу в процессе её выполнения.                

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                     

Личностные результаты: сформированность 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Составление 

плана 

изложения; 

изложение 

  

60 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

Работа над 

ошибками 
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анализа выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

61 Словообра

зовательна

я цепочка 

и 

словообраз

овательное 

гнездо 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки; выполнять 

морфемный и 

словообразовательны

й разборы слов 

Личностные УУД: анализировать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих и характеризовать их. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения учебной задачи; корректировать 

работу в процессе её выполнения.                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли.                                 

Личностные результаты: сформированность 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению 

диктант   

62 Морфемны

й и 

словообраз

овательны

й разборы 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Разделять слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грам.  и 

словообразовательног

о анализов слова); 

применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики и 

словообразования, в 

практике письма 

Личностные УУД: осознавать границы того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремиться к 

преодолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать 

последовательность этапов решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты с целью выделения их признаков; 

структурировать знания.                           

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                           

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Морфемный 

разбор; 

словообразов

ательный 

разбор; 

выразительно

е чтение 

  

63 Контрольн

ая работа 

№ 2 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в практике 

письма (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                       

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                           

Письмо под 

диктовку; 

морфологиче

ский разбор 

  

64 Анализ 

результато

1 коррекции 

знаний и 

Работа над   
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в 

выполнени

я 

контрольн

ой работы 

умений единицы языка и 

анализировать их 

Личностные результаты: сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

ошибками 

65 Что такое 

этимологи

я 

1 освоение 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Выполнять 

этимологический 

анализ слова; 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных 

типов 

Личностные УУД: выражать положительное 

отношение к процессу познания.                        

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения раздела); определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового  

материала.                                                       

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли.                                 

Личностные результаты: положительное отношение к 

процессу познания; достаточные для свободного 

выражения мыслей и чувств словарный запас и объём 

усвоенных грамматических правил и средств 

Ответы на 

вопросы 

  

66 Проверяем 

себя. 

 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики, в 

практике письма; 

анализировать текст и 

характеризовать его 

(на основе 

выделенных 

признаков) 

Личностные УУД: анализировать эмоциональные 

состояния и чувства, вызванные картинами природы, и 

характеризовать их.                                           

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                      

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, которая требуется для решения учебной 

задачи; отбирать необходимые словари — источники 

информации (из предложенных учителем); уметь 

работать с текстом.                                     

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                             

Личностные результаты: сформированность 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению 

Морфемный 

разбор; 

словообразов

ательный 

разбор; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 
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67 Контрольн

ое 

изложение 

с 

продолжен

ием(по 

тексту 

И.С.Турген

ева 

«Воробей»

) 

1 контроля 
знаний 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста в 

форме изложения с 

продолжение 

Личностные УУД: анализировать эмоциональные 

состояния и чувства, вызванные картинами природы, и 

характеризовать их.                                             

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабатывать 

алгоритм выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения.                                

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                       

Личностные результаты: сформированность 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению 

Изложение с 

продолжение

м 

  

68 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Работа над 

ошибками 

  

69-

70 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний по 

темам 

«Морфеми

ка.Словооб

разование. 

Этимологи

2 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфемики, в 

практике письма; 

анализировать текст и 

характеризовать его 

(на основе 

выделенных 

признаков) 

 Морфемный 

разбор; 

словообразов

ательный 

разбор; 

выполнение 

заданий 

учебника 
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я.Орфогра

фия». 

 

Морфология. Орфография (2ч) 

71-

72 

Части речи 2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части 

речи; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом (между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется).                                           

Регулятивные УУД: разрабатывать последовательность 

операций (алгоритм действий), необходимых для 

решения учебной задачи; соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника (определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения раздела). 

Коммуникативные УУД: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками.                                                     

Личностные результаты: ответственное отношение к 

учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию (на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Чтение 

(просмотрово

е); 

составление 

таблицы, 

схемы 

  

Имя существительное (12ч + 1р/р + 1 к/р)  

73 Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя 

существительное; 

анализировать слово с 

точки зрения его 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: испытывать чувство гордости за 

свою Родину.                                                      

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения).                                             

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач (в зависимости от 

конкретных условий).                                

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: идентификация себя как 

Ответы на 

вопросы 

(рубрика 

«Вспомните»

); морфемный 

разбор; 

Диктант; 

составление 

таблицы; 

составление 
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представителя народа, страны, государства предложений 

(с заданными 

характеристи

ками) 

74 Имя 

существит

ельное как 

часть речи. 

Род имён 

существит

ельных 

1 обобщения

систематиз

ации, 

закреплени

я знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя 

существительное как 

часть речи; правильно 

определять условия 

выбора буквы ь после 

шипящих в конце 

имён 

существительных 

Личностные УУД: проявлять интерес к природе. 

Регулятивные УУД: корректировать работу в процессе 

её выполнения.  

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, соблюдать в речи 

(устной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка 

Личностные результаты: осознание значения природы 

в жизни человека 

Диктант; 

составление 

таблицы; 

составление 

предложений 

(с заданными 

характеристи

ками) 

  

75 Существит

ельные 

общего 

рода 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имена 

существительные 

общего рода, 

использовать их в 

речи в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Личностные УУД: знать нормы морали и 

ориентироваться на них в своём поведении. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её. 

Познавательные УУД: определять главное и 

второстепенное в предложенной для изучения 

информации; отбирать необходимые словари — 

источники информации (из предложенных учителем). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: сформированность 

ценностной картины мира  

Распределите

льный 

диктант; 

выборочный 

диктант 

  

76 Склонение 

имен 

существит

ельных 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Определять тип 

склонения 

существительного; 

знать условия выбора 

буквы ь после 

шипящих в конце 

имён 

существительных; 

правильно склонять и 

Личностные УУД: ориентироваться на поведение 

«хорошего ученика» как образец для подражания. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи.                                                                  

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты; структурировать знания и представлять их в 

форме таблицы.                                            

Коммуникативные УУД: использовать приёмы отбора 

и систематизации материала (по предложенной 

учителем теме); преобразовывать информацию, 

Распределите

льный 

диктант 
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употреблять в речи 

разносклоняемые 

имена 

существительные 

полученную в процессе чтения.                             

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

77 Разносклон

яемые 

имена 

существит

ельные 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Определять тип 

склонения 

существительного; 

знать особенности 

склонения и 

употребления в речи 

разносклоняемых 

имён 

существительных 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                   

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; 

планировать последовательность действий при решении 

учебной задачи; контролировать процесс деятельности и 

её результаты.                                                 

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты; ориентироваться в учебнике (определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения раздела).                                     

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других; 

свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной формах; соблюдать правила построения 

текста.                                                                     

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Диктант; 

ответы на 

вопросы 

  

78 Несклоняе

мые имена 

существит

ельные 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя 

существительное как 

часть речи; 

разграничивать 

несклоняемые и 

склоняемые 

существительные; 

знать правила 

определения рода 

несклоняемых имён 

существительных; 

правильно 

употреблять в речи 

несклоняемые имена 

существительные 

Личностные УУД: понимать границы того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремиться к 

преодолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

контроль в процессе учебной деятельности; находить и 

исправлять грамматические и речевые ошибки. 

Личностные результаты: способность к передаче 

информации, полученной в процессе чтения, в форме 

таблицы 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом 

(исправление 

ошибок) 
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79 Контрольн

ая работа 

№ 3 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в практике 

письма (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка и 

анализировать их 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности, корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                    

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                          

Личностные результаты: способность к оцениванию 

действительности с нравственно-этических позиций 

Письмо под 

диктовку; 

морфологиче

ский разбор 

  

80 Анализ 

результато

в 

выполнени

я 

контрольн

ой работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

81 Употребле

ние имен 

существит

ельных  в 

речи. 

Множестве

нное число 

имен 

существит

ельных 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя сущ. 

как часть речи; 

определять значение 

формы сущ.; 

употреблять формы 

числа имён сущ. в 

речи в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Личностные УУД: понимать границы того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремиться к 

преодолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

контроль в процессе учебной деятельности.   

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Составление 

таблицы 

  

82 Родительн

ый падеж 

множестве

нного 

числа имен 

существит

ельных 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя сущ. 

как часть речи; 

разграничивать 

формы падежей имён 

сущ.; употреблять 

имена сущ. в форме 

род. падежа множ. 

числа в речи в 

соответствии с 

нормами 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.             

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

контроль в процессе учебной деятельности.  

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Выполнение 

упр. 
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современного 

русского 

литературного языка 

83 Суффиксы 

имен 

существит

ельных 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обосновывать выбор 

окончаний имён 

существительных с 

суффиксами, 

имеющими 

увеличительное/ 

уменьшительное 

значение; соблюдать в 

практике письма 

правила правописания 

окончаний русских и 

иноязычных фамилий, 

названий населённых 

пунктов 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                               

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; проводить наблюдения за лингвистическими 

объектами; строить логическое рассуждение; делать 

выводы; структурировать знания и представлять их в 

форме таблицы.                                          

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: осознание роли природы в 

жизни человека; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям (на основе морального выбора); 

способность к осознанному принятию ответственности 

за результаты своих поступков и действий; 

целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом 

(исправление 

ошибок); 

составление 

таблицы 

  

84 Проверяем 

себя. 

 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать имена 

существительные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: быть готовым к личностному, 

профессиональному, жизненному самоопределению. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций; корректировать свою деятельность (вносить 

изменения в процесс с учётом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; определять логические связи между предметами 

и/или явлениями; создавать абстрактный образ предмета 

(явления).                                                   

Коммуникативные УУД: создавать текст с учётом 

учебной задачи и воспринимать его.                    

Личностные результаты: сформированность системы 

профессиональных предпочтений; уважительное 

отношение к труду 

Взаимодикта

нт/словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 
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85 7р/р 

Сочинение 

«Мои 

увлечения»

. 

1 развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Личностные УУД: адекватно оценивать себя и свои 

достижения; осознавать сильные и слабые стороны 

своей личности.                                                      

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения цели; вносить изменения 

в процесс своей деятельности с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения).                                                  

Познавательные УУД: определять логические связи 

между предметами и/или явлениями; строить 

доказательство (прямое, косвенное, от противного). 

Коммуникативные УУД: создавать текст (письменно) 

с использованием разных типов речи.                     

Личностные результаты: сформированность 

ценностной картины мира; стремление к 

совершенствованию своих способностей 

сочинение   

86 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Работа над 

ошибками 

  

Имя прилагательное (12ч + 1 р/р  + 2 к/р) 

87 Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Опознавать имена 

прилагательные и их 

формы;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.  

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия.  

Ответы на 

вопросы; 

выборочный 

диктант 
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действия Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи. Личностные результаты: 

осознание роли природы в жизни человека 

88 8 р/р 
Подготовк

а к 

написанию 

контрольн

ого 

сочинения 

по картине 

В.А.Серов

а «Девочка 

с 

персиками

» 

/И.Е.Репин

а 

«Стрекоза» 

1 развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Личностные УУД: анализировать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих и характеризовать их. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать свою деятельность (вносить изменения 

в процесс с учётом возникших трудностей и 

совершённых ошибок, намечать способы их 

устранения).                                                    

Познавательные УУД: вербализовать эмоциональное 

впечатление (при восприятии явлений 

действительности); подбирать слова, соподчинённые 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства.                                                    

Коммуникативные УУД: создавать текст (письменно) 

с использованием описания как типа речи.         

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности произведений живописи; сформированность 

нравственных чувств 

Составление 

плана 

сочинения 

  

89 Написание 

контрольн

ого 

сочинения 

по картине 

В.А.Серов

а «Девочка 

с 

персиками

» 

/И.Е.Репин

а 

«Стрекоза» 

1 контроля 

знаний 

сочинение   
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90 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Работа над 

ошибками 

  

3 четверть 

91-

92 

Разряды 

имён 

прилагател

ьных по 

значению 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать разряды 

имён прилагательных 

по значению; 

использовать в 

практике письма 

правило о 

правописании -н- и -

нн- в прилагательных 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                                

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата; 

определять способы действий (в рамках предложенных 

условий и требований); корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия, устанавливать аналогии; 

классифицировать лингвистические объекты; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями и фактами действительности. 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации материала (по предложенной учителем 

теме); вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в процессе чтения.                           

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Распределите

льный 

диктант 

  

93-

94 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагател

ьных 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

Опознавать 

сравнительную и 

превосходную 

степени имён 

прилагательных и 

Личностные УУД: ориентироваться на содержательные 

компоненты урока и познание нового; овладевать 

новыми умениями и компетенциями.                 

Регулятивные УУД: находить ошибки, устанавливать 

их причины; оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос Что я не знаю и не 

Синтаксическ

ий разбор 

предложения 
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умений 

выполнять 

учебные 

действия 

употреблять их в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

умею?).                                                                    

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; проводить наблюдение за лингвистическими 

объектами; терминологически определять 

лингвистические понятия.  

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения основные нормы современного 

русского литературного языка; свободно и правильно 

излагать свои мысли (в устной форме).           

Личностные результаты: развитие мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

95 Правописа

ние 

суффиксов 

имен 

прилагател

ьных 

1 освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

Применять знания о 

правописании 

суффиксов -к- и -ск- 

имён прилагательных 

в практике письма 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.                                                               

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в процессе 

её выполнения.                                              

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать информацию, 

представленную в таблице.                               

Коммуникативные УУД: создавать высказывание на 

лингвистическую тему.                                      

Личностные результаты: сформированность 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Составление 

таблицы; 

составление 

схемы; 

морфемный 

разбор 

  

96 Употребле

ние имен 

прилагател

ьных для 

описания 

внешности 

человека 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать 

выразительные 

средства в 

художественной речи 

и оценивать их 

эстетическую 

ценность; употреблять 

формы имён 

прилагательных в 

соответствии с 

нормами 

современного рус 

Личностные УУД: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих; 

соотносить поступок с нормами морали; оценивать свои 

и чужие поступки.                                              

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения).                                                  

Познавательные УУД: подбирать слова, 

соподчинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства.                                   

Коммуникативные УУД: создавать текст (письменно) 

в соответствии с нормами построения описания как типа 

речи.                                                                         

Личностные результаты: сформированность 

Составление 

сводной 

таблицы 
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ского литературного 

языка 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению; сформированность морального сознания; 

компетентность в решении моральных проблем (на 

основе личностного выбора) 

97 Употребле

ние имен 

прилагател

ьных в 

речи/ при 

описании 

природы 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя 

прилагательное как 

часть речи; различать 

полные и краткие 

формы имён 

прилагательных; 

употреблять краткие 

прилагательные в 

речи; опознавать 

выразительные 

средства в 

художественной речи 

и оценивать их 

эстетическую ценност 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе, ориентироваться на содержательные 

компоненты урока и познание нового; овладевать 

новыми умениями и компетенциями.                 

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности, корректировать свою деятельность; 

вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения.                                                   

Познавательные УУД: выявлять общий признак двух 

(нескольких) предметов (явлений) и объяснять их 

сходство; выделять явление из общего ряда других 

явлений, устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями и фактами действительности; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (устный, 

письменный) в соответствии с нормами построения 

описания как типа речи, осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их.                                                        

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности природы; ответственное отношение к учению; 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию (на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

Выполнение 

упр. 

  

98 Употребле

ние в речи 

кратких 

имён 

прилагател

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

Опознавать имя 

прилагательное как 

часть речи; различать 

полные и краткие 

формы имён 

Личностные УУД: ориентироваться на содержательные 

компоненты урока и познание нового; овладевать 

новыми умениями и компетенциями.  

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

Выполнение 

упр. 
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ьных умений 

выполнять 

учебные 

действия 

прилагательных; 

употреблять краткие 

прилагательные в 

речи 

деятельности.  

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и фактами 

действительности; осуществлять логические операции 

(анализ, синтез, сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их 

Личностные результаты: ответственное отношение к 

учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию (на основе мотивации к обучению и 

познанию) 

99 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать имена 

прилагательные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; любить свой край.                                

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выделять общие признаки 

предметов (явлений действительности) и объяснять их 

сходство; сравнивать, классифицировать, обобщать 

факты и явления действительности.                        

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; создавать монологические 

высказывания в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами современного русского 

языка.                                                                         

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русской природы; стремление знать историю, 

культуру своего народа, края 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

морфологиче

ский разбор; 

лингвистичес

кие задания; 

сообщение на 

лингвистичес

кую тему 

  

100 Контрольн

ая работа 

№ 4. 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в практике 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.  

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                    

Письмо под 

диктовку; 

грамматическ

ий разбор 
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 письма (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка и 

анализировать их 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: осознание значения природы 

в жизни человека 

101 Анализ 

результато

в  

выполнени

я 

контрольн

ой работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

Глагол (15 ч + 1 к/р) 

102 Глагол как 

часть речи 

 

1 

 

обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять анализ 

слова с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения).                                                  

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач; определять главное и второстепенное в 

предложенной для анализа информации; делать выводы, 

обобщения.                                                

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации материала (по выбранной для изучения 

теме).                                                                        

Личностные результаты: принятие и освоение 

социальной роли ученика; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностных смыслов 

учения 

Ответы на 

вопросы; 

составление 

плана ответа; 

запись по 

памяти 

(соблюдение 

последовател

ьности 

фонетическог

о разбора) 

  

103 Мягкий 

знак в 

глаголах 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении 

морфологии, в 

практике письма 

Личностные УУД: ориентироваться в нравственно-

этических ценностях.  

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения).  

Познавательные УУД: осуществлять сравнение и 

классификацию (на основе самостоятельного выбора 

Решение 

лингвистичес

ких задач; 

составление 

обобщающей 

схемы 

(таблицы); 
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учебные 

действия 

оснований и критериев классификации). 

Коммуникативные УУД: точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по проблеме; 

слушать и слышать других 

Личностные результаты: освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (в том числе в сообществах 

взрослых и социальных сообществах) 

диктант по 

памяти 

104 Наклонени

е глагола 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять анализ 

слова с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: ориентироваться в своём поведении 

на нормы морали; выделять в поведении нравственный 

аспект.                                                                   

Регулятивные УУД: планировать алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в процессе 

её выполнения.                                               

Познавательные УУД: осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения освоенные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора); 

сформированость нравственных чувств и основ 

нравственного поведения; осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам 

Составление 

таблицы 

(схемы); 

морфемный 

разбор; 

распределите

льный 

диктант 

  

105 Употребле

ние 

глаголов в 

речи. 

Многознач

ные 

глаголы 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять анализ 

слова (лексическое 

значение, 

стилистическая 

окрашенность) 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.                                                    

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм действий; 

удерживать цель деятельности до получения её 

результата.                                                       

Познавательные УУД: выделять общие признаки 

предметов (явлений действительности) и объяснять их 

сходство; сравнивать, классифицировать, обобщать 

факты и явления действительности.            

Коммуникативные УУД: соблюдать в речи (устной, 

письменной) нормы современного русского 

литературного языка.                                             

Личностные результаты: осознание определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности и её моральных 

качеств 

Грамматичес

кий разбор; 

подбор 

синонимов 
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106 Глаголы - 

синонимы 

1 

 

обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять анализ 

слова (лексическое 

значение, 

стилистическая 

окрашенность) 

Личностные УУД: ориентироваться в системе норм 

морали и моральных ценностей.                       

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения).                                               

Познавательные УУД: использовать основы 

смыслового чтения художественных текстов; выделять в 

тексте существенную информацию; структурировать 

знания.                                                         

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: сформированность 

ценностной картины мира  

Заполнение 

таблицы; 

составление 

предложений 

  

107 Глаголы – 

антонимы 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять анализ 

слова (лексическое 

значение, 

стилистическая 

окрашенность) 

Личностные УУД: формировать систему ценностно-

смысловых ориентиров деятельности.               

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность  (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

текста, понимать его смысл; структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (письменно) 

с использованием типа речи описание.                 

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

проблем (на основе личностного выбора, осознанного и 

ответственного отношения к собственному выбору)  

Сочинение-

миниатюра 

  

108 Глаголы в 

составе 

фразеологи

змов 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Выполнять анализ 

глаголов в составе 

фразеологизмов; знать 

основные 

стилистические, 

лексические и 

фразеологические 

ресурсы русского 

Личностные УУД: ориентироваться в системе норм 

морали и моральных ценностей.                          

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности.                                                    

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; устанавливать причинно-

следственные связи; выявлять особенности (качества, 

признаки) объектов в процессе их рассмотрения 

Выполнение 

упр. 
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действия языка (наблюдения).                                                    

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: сформированность 

ценностной картины мира 

109 Ошибки в 

употребле

нии 

глаголов 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать освоенные 

нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

грамматические) и 

использовать их в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать 

лингвистические объекты; перерабатывать 

информацию; делать выводы и обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; соблюдать в практике 

речевого общения освоенные орфоэпические и 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка.                                             

Личностные результаты: осознанное стремление 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; речевое 

самосовершенствование 

Исправление 

грамматическ

их ошибок 

  

110 Роль 

глаголов в 

тексте 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать глагол как 

часть речи (на основе 

существенных 

признаков); 

употреблять глаголы в 

тексте в соответствии 

с их значением, 

изобразительно-

выразительными 

возможностями 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать.  

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения.                                                    

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач.                                             

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                            

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к целенаправленной познавательной 

деятельности 

Составление 

цитатного 

плана; 

грамматическ

ий разбор; 

Анализир. 

глаголы с 

точки 

зрения их 

роли 

в тексте 

  

111 Лингвисти

ческое 

наблюдени

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

Проводить 

лингвистическое 

наблюдение; 

создавать уст. и 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия мнения 

других людей.                                                     

Словарная 

статья; 

устное 

выступление 
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е е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

письм. монолог. 

высказывания; 

соблюдать освоенные 

орфоэп., лексич., 

грам. нормы 

современного 

русского 

литературного языка; 

стилистически 

корректно 

использовать лексич.  

и фразеологические 

ресурсы языка 

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.                                                  

Познавательные УУД: отбирать и сопоставлять 

информацию, полученную из разных источников; делать 

выводы; перерабатывать информацию, преобразовывать 

её и представлять в форме сообщений. 

Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками.       

Личностные результаты: сформированность 

экологического сознания; признание ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил поведения по отношению к природе 

(с 

презентацией 

112

-

114 

Правописа

ние 

личных 

окончаний 

глаголов 

3 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать глагол и 

его формы 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.  

Регулятивные УУД: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения.  

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

Выполнение 

упр 

  

115 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать глаголы и 

их формы; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённост 

Личностные УУД: ориентироваться в мире профессий; 

осознавать необходимость следовать нормам морали; 

принимать базовые ценности общества. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану и анализировать 

результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач (в зависимости от 

конкретных условий); терминологически определять 

лингвистические понятия; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; соблюдать в практике 

речевого общения освоенные нормы современного 

Выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

грамматическ

ий разбор 
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русского литературного языка.                                  

Личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии; уважительное отношение к труду   

116 Контрольн

ая работа 

№ 5  

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка и 

анализировать их 

Личностные УУД: знать правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                        

Личностные результаты: осознание других людей как 

безусловной ценности; осознание жизни как ценности 

Письмо 

под 

диктовку; 

грамматическ

ий разбор 

  

117 Анализ 

результато

в  

выполнени

я 

контрольн

ой работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

Местоимение (22ч + 1р/р + 1к/р) 

118 Местоимен

ие как 

часть речи 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать 

местоимение; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённост 

Личностные УУД: ориентироваться на постижение 

нового; овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач (в зависимости от 

конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи .                                 

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности   

 

Выполнение 

упр 

  

119

-

Разряды 

местоимен

2 обобщение

систематиз

ация, 

Анализировать и 

характеризовать 

общее 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе, заботиться о ней. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

Составление 

таблицы 

(«Виды 
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120 

 

ий закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

грамматическое 

значение 

местоимения; знать 

морфологические 

признаки 

местоимений разных 

разрядов; определять 

синтаксическую роль 

местоимения 

в предложении 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; самостоятельно 

делать выводы; перерабатывать информацию, 

преобразовывать её; представлять информацию в форме 

таблиц, сообщений. 

Коммуникативные УУД: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое высказывание. 

Личностные результаты: опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в реальных жизненных 

ситуациях 

местоимений

») 

121 Морфолог

ический 

разбор 

местоимен

ий. 

Проверяем 

себя 

1 закреплени

я и 

применени

я знаний 

и видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения 

практикум) 

Распознавать 

местоимения 

разных разрядов 

(с приведением 

примеров); 

группировать 

местоимения (на 

основе 

морфологических 

признаков) 

Личностные УУД: быть способным к решению 

моральных проблем; оценивать свои поступки и 

действия других людей с точки зрения их 

соответствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: осуществлять итоговый контроль 

за деятельностью (Что сделано?) и пооперационный 

контроль (Как выполнена каждая операция в составе 

учебного действия?). 

Познавательные УУД: выявлять причинно-

следственные связи; осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи .                              

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора); 

сформированность нравственных чувств; способность 

к нравственному поведению; осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам 

Морфологиче

ский разбор; 

ответы на 

вопросы; 

письмо 

по памяти 

  

122 Личные 

местоимен

ия 

1 

 

обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

Опознавать 

и анализировать 

единицы языка; 

знать о системе 

грамматических 

категорий языка; 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать трудности в учёбе и стремиться к их 

преодолению. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

Выполнение 

упр. 
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выполнять 

учебные 

действия 

уместно употреблять 

единицы 

языка (адекватно 

ситуации речевого 

общения) 

группировать лингвистические объекты (явления, факты 

действительности);  выявлять особенности (качества, 

признаки) объектов. 

Коммуникативные УУД: анализировать 

деформированный текст и исправлять его; соблюдать в 

своей речи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка.                               

Личностные результаты: Овладение разными 

видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи 

123 Возвратное 

местоимен

ие себя 

1 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

и анализировать 

местоимение 

как часть речи; 

уместно употреблять 

возвратное 

местоимение себя 

(адекватно ситуации 

речевого 

общения) 

Личностные УУД: быть способным к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соответствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных). 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли (в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации); соблюдать в речи (устной, 

письменной).                                                               

Личностные результаты: Сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора) 

Грамматичес

кий разбор 

  

124

-

125 

Притяжате

льное 

местоимен

ие 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

и анализировать 

притяжательные 

местоимения; 

опознавать 

синтаксическую роль 

притяжательных 

местоимений 

в предложении 

Личностные УУД: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия. 

Коммуникативные УУД: исправлять 

деформированный текст; соблюдать в своей речи 

(устной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка                                                           

Личностные результаты: освоение социальных 

Выполнение 

упр. 
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норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни 

126 Указательн

ые 

местоимен

ия 

1 

 

освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

указательные 

местоимения и 

анализировать их 

Личностные УУД: приобретать новые знания, 

осваивать новые виды деятельности, осознавать 

трудности в учении и стремиться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; соблюдать в своей речи 

(устной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка.                                                 

Личностные результаты: сформированность 

ответственного отношения к учению; готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию 

(на основе мотивации к обучению и познанию) 

Распределите

льный 

диктант; 

словарный 

диктант, 

опознавать 

указательные 

местоим. и 

анализиров. 

их, 

составление 

плана,  

  

127

-

128 

Определит

ельные 

местоимен

ия 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

определительные 

местоимения и 

анализировать их 

Личностные УУД: анализировать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих и характеризовать их; 

стремиться к совершенствованию своих способностей; 

строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий в обществе. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения 

результатаразвивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: анализировать лингвистические 

объекты (с выделением существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: создавать речевое 

высказывание.                                                         

Личностные результаты: освоение социальных норм, 

правил поведения, социальных ролей и форм 

социальной жизни; готовность к саморазвитию и 

самообразованию (на основе осознанного личностного 

выбора, свободное ориентирование в мире профессий 

(с учётом своих профессиональных предпочтений) 

Составление 

плана; 

грамматическ

ий разбор; 

распределите

льный 

диктант, 

выполнение 

упр. 
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129

-

130 

Вопросите

льно-

относитель

ные 

местоимен

ия 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

вопросительно-

относительные 

местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать; участвовать в творческом процессе, 

проявлять интерес к родной природе  

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи.                                                                            

Познавательные УУД: перерабатывать, 

систематизировать информацию, представленную в 

форме схемы, и предъявлять её разными способами,; 

ориентироваться в содержании учебника (определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения раздела учебника); определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению 

нового материала. 

Коммуникативные УУД: использовать приёмы отбора 

и систематизации материала; преобразовывать 

информацию, представленную в форме схемы 

соблюдать в практике речевого 

общения грамматические и стилистические нормы 

современного русского литературного языка;  

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Творческая 

работа; 

опознавать 

вопросительн

о-

относительн

ые 

местоимения 

и 

анализироват

ь 

их 

  

131 9 р/р 
Изложение 

от 3-его 

лица. 

1 развитие 

речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста 

в форме изложения от 

3-го лица 

Личностные УУД: оценивать свои поступки и действия 

других людей с точки зрения их 

соответствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                    

Личностные результаты: сформированность 

Составление 

плана; 

изложение 
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морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора); 

осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам  

132 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Опознавать основные 

единицы языка; 

выполнять разные 

виды языкового 

анализа 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом.                

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности.                                                 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом; 

выполнять анализ лингвистических объектов (с 

выделением их существенных признаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.         

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения                           

Работа над 

ошибками 

  

133

-

134 

Неопредел

ённые 

местоимен

ия 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать 

и анализировать 

неопределённые 

местоимения 

Личностные УУД: знать о важнейших событиях в 

истории Отечества; гордиться своей Родиной; 

анализировать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих и характеризовать их. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами. 

терминологически определять лингвистические 

понятия. 

Коммуникативные УУД: свободно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной формах; 

соблюдать правила построения текста                 . 

Личностные результаты: сформированность основ 

российской гражданской идентичности; гордость за 

свою Родину, народ, историю; освоение социальных 

норм, правил поведения, социальных ролей и форм 

социальной жизни 

Составление 

плана; 

распределите

льный 

диктант; 

Диктант 

с 

грамматическ

им заданием; 

запись по 

памяти; 

грамматическ

ий 

разбор 

  

135

-

136 

Отрицател

ьные 

местоимен

ия 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

Опознавать 

отрицательные 

местоимения 

и анализировать 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать возникающие в учёбе трудности и 

стремиться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

Работа с 

«Линейкой 

достижений»; 

устное 
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учебных 

действий 

их; группировать 

местоимения; 

(на основе 

морфологических 

признаков) 

задачи. 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации объектов. 

Коммуникативные УУД: использовать приёмы отбора 

и систематизации материала (по определённой теме); 

преобразовывать информацию; свободно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной формах; 

соблюдать правила построения текста                                                                   

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию 

сообщение 

(рассказ) по 

плану; 

восстановлен

ие схемы 

(по памяти); 

распределите

льный 

диктант  

137

-

138 

Употребле

ние 

местоимен

ий в речи 

2 закреплени

я 

и 

применени

я знаний 

и видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения  

практикум 

Опознавать 

местоимения как 

средство связи 

предложений 

и частей текста; 

уместно использовать 

местоимения в речи 

Личностные УУД: вести диалог (на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения) 

следовать нормам морали в отношениях со взрослыми и 

сверстниками (в школе, дома; во внеучебной 

деятельности). 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи. 

Познавательные УУД: формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; строить цепочку логических 

рассуждений; приводить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета; соблюдать 

в практике речевого общения освоенные 

грамматические и стилистические нормы современного 

русского литературного языка, нормы речевого этикет. 

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность 

в решении моральных проблем (на основе 

личностного выбора); сформированность 

нравственных чувств; осознание необходимости 

нравственного поведения; ответственное отношение к 

своим поступкам; способность к самооценке 

Воспроизведе

ние правила 

(после 

заучивания); 

выполнение 

упр. 

  

139 Проверяем 

себя. 

1 комбиниро

ванный 

урок 

Опознавать 

местоимения; 

распознавать разряды 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать возникающие трудности в учёбе и 

стремиться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

Грамматичес

кий разбор 
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 (форма 

проведения 

практикум) 

местоимений; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённости 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для решения учебной задачи). 

Коммуникативные УУД: создавать текст на 

лингвистическую тему (письменно).                         

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к достижению результата; стремление к 

совершенствованию своих способностей 

140 Контрольн

ая работа 

№ 6 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать в процессе 

письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

(в объёме содержания 

курса); 

опознавать основные 

единицы 

языка; выполнять 

разные виды 

языкового разбора 

Личностные УУД: знать историю Отечества. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                 

Личностные результаты: знание истории своего 

народа 

Письмо под 

диктовку; 

грамматическ

ий разбор 

  

141 Анализ 

контрольн

ой работы 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

Имя числительное (14 ч + 2 р/р + 1 к/р) 

142 Что 

обозначает 

имя 

числительн

ое 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имена 

числительные 

и их формы; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: поиск и установление личностного 

смысла учения (на основе устойчивой системы учебно-

познавательных мотивов); осознания своего знания и 

незнания и стремление к преодолению разрыва между 

этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия. 

Ответы 

на вопросы; 

формулирова

ние выводов; 

составление 

плана ответа; 

выполнение 

упражнений; 

восстановл. 

изученного 
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Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности. 

Личностные результаты: развитие мотивов 

учебной деятельности и личностных смыслов учения 

материала 

(по памяти) 

143 Отличие 

числительн

ых от 

других 

частей 

речи 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имена 

числительные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: поиск и установление личностного 

смысла учения (на основе устойчивой системы учебно-

познавательных мотивов); осознания своего знания и 

незнания и стремление к преодолению разрыва между 

этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; терминологически определять лингвистические 

понятия. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; 

сформированность ценностной картины мира 

Восстановлен

ие 

изученного 

материала 

(по памяти); 

выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

144 10 р/р 
Сочинение

-

повествова

ние «Как 

проходит 

мой день». 

1 Развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма нормы 

современного 

русского литер.  языка 

(лексич., грам., 

орфограф., пунктуац.); 

стилистически 

корректно 

использовать 

лексические 

и фразеологические 

ресурсы 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие (возможную причину данного явления); 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями действительности. 

Коммуникативные УУД: создавать письменный текст 

в соответствии с правилами построения типа речи 

описание.                                                                     

Личностные результаты: сформированность 

ценностной картины мира, компетентность в решении 

Сочинение-

повествовани

е 
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языка моральных проблем (на основе личностного выбора) 

145 Имена 

числительн

ые 

простые, 

сложные, 

составные 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имена 

числительные 

простые, сложные и 

составные; 

правильно изменять 

по падежам 

сложные и составные 

имена 

числительные 

и употреблять их 

в речи 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; 

планировать последовательность действий; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли (в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации).                                 

Личностные результаты: расширение словарного 

запаса; уважительное отношение к родному языку; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

Выполнение 

упр. 

  

146

-

147 

Количеств

енные 

имена 

числительн

ые и их 

разряды 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать 

количественные 

имена числительные; 

определять 

разряд числительного 

(целые, 

дробные, 

собирательные) 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; устанавливать аналогии; 

классифицировать; самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации лингвистических 

объектов; устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями действительности; выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной задачи 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации материала (по определённой теме); 

вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в процессе чтения; соблюдать в своей речи 

(устной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка                                                  

Личностные результаты: сформированность 

Выполнение 

упр. 
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мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

148

-

149 

Склонение 

имен 

числительн

ых, 

обозначаю

щих целые 

числа 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имена 

числительные; 

употреблять формы 

числительных 

в соответствии 

с нормами 

литературного языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе;  устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм действий. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом 

учебника; строить логическое рассуждение; делать 

выводы, умозаключение. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей речи 

(устной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка.                                                 

Личностные результаты: развитие мотивов 

учебной деятельности и личностных смыслов учения  

Выполнение 

упражнений;  

объяснительн

ый 

диктант 

  

150 Склонение 

дробных 

имен 

числительн

ых 

1 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать имена 

числительные; 

употреблять 

в речи формы 

числительных 

в соответствии 

с нормами 

литературного язык 

Личностные УУД: признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях; знать основные 

принципы и правила поведения по отношению к 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану; анализировать 

результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

информации; перерабатывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                      

Личностные результаты: сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Объяснитель

ный диктант 

  

151 Склонение 

собиратель

ных имен 

числительн

ых 

1 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать имена 

числительные; 

употреблять 

в речи формы 

числительных 

в соответствии 

с нормами 

литературного языка 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Словарный 

диктант 
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Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном)                                                              

Личностные результаты: развитие мотивов 

учебной деятельности и личностных смыслов учения 

152 Порядковы

е имена 

числительн

ые. 

Морфолог

ический 

разбор 

имён 

числительн

ых 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать имя 

числительное; 

анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости; 

употреблять формы 

числительных 

в соответствии 

с нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории 

Отечества. 

Регулятивные УУД: планировать алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказывание на 

лингвистическую тему.                                                    

Личностные результаты: освоение культурного 

наследия России и мирового культурного наследия 

Морфологиче

ский разбор 

  

153 Контрольн

ая работа 

№ 7. 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

в практике письма (в 

объёме содержания 

курса); 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                

Личностные результаты: осознание значения 

природы в жизни человека; сформированность 

нравственных чувств; способность к нравственному 

поведению 

Письмо 

под 

диктовку; 

грамматическ

ий разбор 

  

154 Анализ 

результато

в 

выполнени

я 

контрольн

ой работы. 

1 Коррекции 

знаний и 

умений 

   

155 Употребле

ние 

числительн

1 обобщение

систематиз

ация, 

Опознавать имя 

числительное 

как часть речи; 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории 

Отечества. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

Морфологиче

ский разбор 
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ых в речи закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

определять разряд 

числительного; 

выполнять 

морфологический 

анализ числительного 

задачи;  следовать намеченному плану; анализировать 

результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями действительности; осуществлять 

логические операции (анализ, синтез, сравнение) при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                

Личностные результаты: освоение культурного 

наследия России и мирового культурного наследия 

156 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать имена 

числительные 

и их формы; 

анализировать слово 

с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: положительно относиться к 

познавательной деятельности. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач (в зависимости 

от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении 

(письменном).                                                             

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к достижению результата; стремление к 

совершенствованию своих способностей 

Грамматичес

кий разбор; 

словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 

  

4 четверть 

Наречие (31ч + 2р/р + 2 к/р) 

157 11 р/р 
Сочинение

-

рассужден

ие «Роль 

числительн

ых в речи» 

1 развитие 

речи 

Опознавать имя 

числительное; 

анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости; 

употреблять формы 

Личностные УУД: осознавать эстетическую ценность 

русского языка.                                                   

Регулятивные УУД: разрабатывать последовательность 

операций, необходимых для решения учебной задачи; 

оценивать значимость доказательств и рассуждений; 

вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения.                                               

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

сочинение   
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158 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

числительных 

в соответствии 

с нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

эффективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочинения- 

рассуждения (в письменной форме).                   

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Работа над 

ошибками 

  

159 Наречие 

как часть 

речи 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать наречие, 

среди других 

частей речи; 

анализировать слово 

с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: осознавать границы того, что я 

знаю, и того, что я не знаю, и стремиться к преодолению 

разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; преобразовывать информацию; 

терминологически определять лингвистические 

понятия; формулировать проблему; выдвигать 

аргументы; строить цепочку логических рассуждений; 

приводить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности; 

слушать и слышать других; приходить к общему 

решению в совместной деятельности; соблюдать в своей 

речи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка                               

Личностные результаты: развитие мотивов учебной 

деятельности и личностных смыслов учения; 

сформированность положительного отношения к 

учению 

Запись по 

памяти; 

устное 

сообщение 

(рассказ) о 

наречии (на 

основе 

плана); 

объяснительн

о-

распределите

льный 

диктант 

  

160 Что 

обозначает 

наречие 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

Распознавать 

наречия разных 

разрядов; приводить 

примеры 

наречий разных 

разрядов 

Личностные УУД: устанавливать личностный смысл 

(т. е. значение для себя) учения (на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных мотивов). 

Регулятивные УУД: разрабатывать последовательность 

операций (алгоритм действий), необходимых для 

решения учебной задачи.  

Познавательные УУД: формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; строить цепочку логических 

Устное 

сообщение 

(рассказ) о 

наречии (на 

основе 

плана); 

объяснительн

  



80 

 

учебные 

действия 

рассуждений; приводить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других; 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; соблюдать в своей речи (устной, 

письменной) нормы современного русского 

литературного языка 

Личностные результаты: сформированность 

положительного отношения к учению 

о-

распределите

льный 

диктант 

161 Разряды 

наречий по 

значению 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Распознавать 

наречия разных 

разрядов; приводить 

примеры 

наречий разных 

разрядов 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; 

планировать последовательность действий. 

Познавательные УУД: перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять её в 

разных формах; опредлять главное и второстепенное в 

предложенной для изучения информации; делать 

выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).                                                           

Личностные результаты: развитие мотивов 

учебной деятельности и личностных смыслов учения 

Выполнение 

упр. 

  

162 Местоимен

ные 

наречие 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Распознавать 

местоименные 

наречия среди 

слов других частей 

речи 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: контролировать процесс 

деятельности и её результаты. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст; достаточно полно и точно выражать 

свои мысли (в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).                                                          

Личностные результаты: расширение словарного 

запаса; уважительное отношение к русскому языку; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

Выполнение 

упр. 

  

163

-

Категория 2 обобщение

систематиз

Опознавать слова 

категории состояния 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 
Выбор 

примеров (из 
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164 состояния ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач; устанавливать аналогии, 

классифицировать; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебной задачи..               

Коммуникативные УУД: владеть приёмами отбора и 

систематизации материала (по предложенной учителем 

теме); самостоятельно вести поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в процессе чтения; воспринимать текст; 

достаточно полно и точно выражать свои мысли (в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации)        

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

упражнения); 

заполнение 

таблицы; 

работа с 

«Линейкой 

достижений» 

165 Проверяем 

себя 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать наречия и 

слова категории 

состояния; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: знать нормы морали и следовать им 

в своём поведении; учитывать позиции участников 

общения, их мотивы и интересы. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и совершённых 

ошибок, намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения (с изменением формы представления 

объекта; детализируя или обобщая; с учётом одной из 

точек зрения). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном). Личностные результаты: 

сформированность этических чувств (стыд, вина, 

Словарный 

диктант 

(с. 117); 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»; 

задания 1–4); 

грамматическ

ий разбор 
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совестливость) как регуляторов морального поведения 

166 12 р/р 
Изложение 

с 

продолжен

ием 

1 Развитие 

речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста 

в форме изложения с 

продолжением 

Личностные УУД: знать нормы морали и следовать им 

в своём поведении (на основе осознания их социальной 

значимости). 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                     

Личностные результаты: освоение социальных 

норм, правил поведения, социальных ролей и форм 

социальной жизни в группах 

Составление 

плана; 

изложение 

  

167

-

168 

Степени 

сравнения 

наречия 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать наречия в 

форме превосходной 

степени; употреблять 

наречия в 

превосходной степени 

в соответствии 

с нормами 

современного 

русского 

литературного 

язык 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового; овладевать новыми умениями и компетенциями, 

проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: определять цели своего обучения; 

ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности и формулировать их; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; ; анализировать результаты учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника (определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения раздела); 

планировать свою работу по изучению нового 

материала; осуществлять поиск информации; 

преобразовывать информацию, представленную в форме 

таблицы 

Коммуникативные УУД: овладевать приёмами отбора 

и систематизации материала (по определённой теме); 

самостоятельно вести поиск информации; быть 

способным к преобразованию, сохранению и передаче 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений 
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информации, полученной в процессе чтения.                            

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; расширение словарного 

запаса и объёма усвоенных грамматических средств (для 

свободного выражения своих мыслей и чувств) 

169 Морфолог

ический 

разбор 

наречия 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать наречия и 

их формы; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других людей. 

Регулятивные УУД: уметь соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                

Личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; осознанное 

построение индивидуальной траектории образования (на 

основе ориентирования в мире профессий) 

Свободный 

диктант; 

морфологиче

ский 

разбор 

  

170 Проверяем 

себя 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать 

наречия; 

анализировать слово 

с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания.                                          

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                              

Личностные результаты: расширение словарного 

запаса и объёма усвоенных грамматических средств (для 

свободного выражения своих мыслей и чувств)  

Словарный 

диктант; 

ответы на 

вопросы 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 

  

171

-

172 

Словообра

зование 

наречий 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Разделять слова на 

морфемы 

(на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализов 

слова); различать 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности и 

формулировать их. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения раздела); планировать свою работу по 

изучению нового материала; анализировать, сравнивать, 

Словарный 

диктант; 

морфемный 

разбор; 

словообразов

ательный 

разбор; 

выполнение 
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изученные способы 

словообразования 

группировать лингвистические объекты 

Коммуникативные УУД: самостоятельно вести поиск 

информации; развивать способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной 

процессе ччтения; свободно и правильно излагать 

свои мысли, соблюдать правила построения текста. 

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»; 

задания 

1–4) 

173 13 р/р 
Сочинение 

рассужден

ие 

1 Развитие 

речи 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма освоенные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка; стилистически 

корректно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

ресурсы языка 

Личностные УУД: мотивировать свои действия; 

выражать готовность поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи (намечать последовательность операций, 

необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и совершённых 

ошибок, намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: строить рассуждение (от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям); устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями 

действительности. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (письменно) 

с использованием типа речи рассуждение.                

Личностные результаты: способность к экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в реальных жизненных 

ситуациях; готовность к осознанному построению 

индивидуальной траектории образования (на основе 

ориентирования в мире профессий) 

Сочинение-

рассуждение 

  

174 Правописа

ние 

наречий 

1 освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебных 

дейст вий 

Опознавать наречие 

как часть речи; 

различать способы 

образования наречий; 

выполнять 

морфологический 

анализ наречия (с 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового.  

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом.  

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать информацию, 

представленную в форме таблицы.  

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

Морфемный 

разбор; 

синтаксическ

ий разбор 

предложения 
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применением знаний 

и умений, полученных 

при изучении 

морфемики и 

словообразования) 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном) 

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

175 Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий 

1 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать наречие 

как часть речи; 

различать способы 

образования наречий; 

выполнять 

морфологический 

анализ наречия (с 

применением знаний 

и умений, полученных 

при изучении 

морфемики и 

словообразования 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового; овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль за своей 

деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: структурировать знания; 

преобразовывать информацию, представленную в форме 

таблицы; структурировать знания; преобразовывать 

информацию, представленную в форме таблицы 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).                                                            

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Морфемный 

разбор; 

синтаксическ

ий 

разбор 

предложения; 

работа с 

«Линейкой 

достижений» 

  

176

-

177 

Дефисное 

написание 

наречий 

2 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать наречие 

как часть 

речи; различать 

способы образования 

наречий; 

выполнять 

морфологический 

анализ наречия 

Личностные УУД: идентифицировать себя как 

представителя народа, страны; гордиться своей 

Родиной; проявлять интерес к родной природе 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач; анализировать, 

сравнивать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задач; создавать высказывание 

на лингвистическую тему                                         

Личностные результаты: осознание себя гражданином 

России (на основе принятия общенациональных 

нравственных ценностей); гордость за мастерство людей 

Выполнение 

упр. 
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труда  

178 Не с 

наречиями 

на О-Е 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять 

в практике 

письма знания 

о правописании 

не с наречиями 

на-о (-е) 

Личностные УУД: проявлять интерес к природе 

России. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; перерабатывать 

информацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).                                                             

Личностные результаты: сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Ответы на 

во просы 

(рубрика 

«Вспомните»

); 

объяснительн

ый 

диктант 

  

179 Не- и ни- в 

отрицатель

ных 

наречиях 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять 

в практике 

письма знания 

о правописании 

не и ни в 

отрицательных 

наречиях 

Личностные УУД: ориентироваться на овладение 

новыми 

умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планировать 

алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в процессе 

её 

выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; 

преобразовывать информацию, представленную в форме 

таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказывание на 

лингвистическую тему.                                             

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

Ответ на 

вопрос 

(рубрика 

«Вспомните»

); 

диктант; 

распределите

льный 

диктант; 

работа с 

«Линейкой 

достижений» 

  

180 Н и НН в 

наречиях 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

Применять 

в практике 

письма знания 

о правописании 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

Ответ на 

вопрос 

(рубрика 

«Вспомните»
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е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

н и нн в наречиях 

на -о (-е), 

образованных от 

прилагательных 

деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                 

Личностные результаты: сформированность 

эстетического сознания (посредством освоения 

художественного наследия) 

); 

объяснительн

о-

распределите

льный 

диктант 

181 О, Е (Ё) 

после 

шипящих 

на конце 

наречий 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять 

в практике письма 

знания о 

правописании букв 

о, е (ё) в конце 

наречий после 

шипящих 

Личностные УУД: ориентироваться на овладение 

новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказывание на 

лингвистическую тему.                                            

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Работа с 

«Линейкой 

достижений» 

  

182 О, А на 

конце 

наречий 

1 освоения 

новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Применять 

в практике 

письма знания 

о правописании 

букв о, а в конце 

наречий 

Личностные УУД: ориентироваться на овладение 

новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Познавательные УУД: терминологически определять 

лингвистические понятия; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).                                                             

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Объяснитель

ный диктант; 

работа с 

«Линейкой 

достижений»; 

выполнение 

упр. 

  

183 Ь на конце 

наречий 

1 обобщение

систематиз

Применять 

в практике 

Личностные УУД: ориентироваться на овладение 

новыми умениями и компетенциями. 
Работа с 

«Линейкой 
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после 

шипящих 

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

письма знания 

о правописании 

буквы ь в конце 

слов разных частей 

речи 

Регулятивные УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: самостоятельно делать выводы; 

преобразовывать информацию, полученную в процессе 

чтения. 

Коммуникативные УУД: извлекать информацию из 

разных источников (словари, справочники, 

энциклопедии, интернет-ресурсы).                           

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

достижений» 

184 Повторени

е по теме 

«Правопис

ание 

наречий» 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Применять 

в практике 

письма знания 

о правописании 

наречий 

Личностные УУД: ориентироваться на овладение 

новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: самостоятельно делать выводы; 

преобразовывать информацию, полученную в процессе 

чтения. 

Коммуникативные УУД: извлекать информацию из 

разных источников (словари, справочники, 

энциклопедии, интернет-ресурсы).                           

Личностные результаты: сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Выполнение 

упр 

  

185 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Применять 

в практике письма 

знания и умения, 

полученные 

при изучении 

наречий 

Личностные УУД: выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

Регулятивные УУД: корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: удерживать цель деятельности 

до получения её результата; планировать решение 

учебной задачи (намечать последовательность операций, 

обеспечивающих достижение цели). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                               

Личностные результаты: ответственное отношение к 

учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию (на основе мотивации к обучению и 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»; 

задания 1, 2) 

  



89 

 

познанию) 

186 Анализ 

творческих 

работ 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Создавать 

письменные 

монологические 

высказывания; 

соблюдать в практике 

письма освоенные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка; стилистически 

корректно 

использовать 

лексические и 

фразеологические 

ресурсы языка 

Личностные УУД: осознавать эстетическую ценность 

русского языка.                                                   

Регулятивные УУД: разрабатывать последовательность 

операций, необходимых для решения учебной задачи; 

оценивать значимость доказательств и рассуждений; 

вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения.                                               

Познавательные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочинения- 

рассуждения (в письменной форме).                   

Личностные результаты: осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Работа над 

ошибками 

  

187 Употребле

ние 

наречий в 

речи 

1  Опознавать наречие 

как часть речи 

(по существенным 

признакам); 

создавать развёрнутые 

монологические 

высказывания (с 

использованием 

наречий 

разных разрядов) 

Личностные УУД: ориентироваться в своей 

деятельности на овладение новыми умениями и 

компетенциями. 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану при решении 

учебной задачи; анализировать результаты учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; создавать текст 

(письменно)..                                                               

Личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию (на основе мотивации 

Выполнение 

упр. 
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к обучению и познанию) 

188 Использов

ание в 

речи 

наречий-

синонимов 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Опознавать наречие 

как самостоятельную 

часть речи; 

образовывать формы 

степеней сравнения 

наречий; уточнять 

лексическое значение 

слова (с учётом его 

морфемного состава) 

Личностные УУД: ориентироваться в своей 

деятельности на овладение новыми умениями и 

компетенциями.  

Регулятивные УУД: планировать решение учебной 

задачи; следовать намеченному плану действий и 

анализировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в содержании 

учебника; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи 

Личностные результаты: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию (на основе мотивации 

к обучению и познанию) 

Выполнение 

упр 

  

189 Предупреж

дение 

ошибок, 

связанных 

с 

употребле

нием 

наречий 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Употреблять наречия 

в речи в соответствии 

с освоенными 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Выполнение 

упр 

  

190 Проверяем 

себя 

1 комбиниро

ванный 

урок 

(форма 

проведения 

практикум) 

Опознавать 

наречие как 

самостоятельную 

часть речи; 

анализировать слово 

с точки зрения 

его частеречной 

отнесённости; 

употреблять 

наречия в речи 

в соответствии 

с освоенными 

нормами 

современного 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, родной страны. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до 

получения её результата; планировать решение учебной 

задачи; намечать последовательность операций, 

необходимых для решения учебной задачи; вносить 

изменения в процесс с учётом возникших трудностей и 

совершённых ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные УУД: строить схему (алгоритм 

действия); исправлять имеющийся или восстанавливать 

имевшийся раньше алгоритм (на основе 

сформированного знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (устном, 

письменном).                                                            

Личностные результаты: осознанное, уважительное 

Словарный 

диктант; 

выполнение 

заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя»); 

морфологиче

ский 

разбор 
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русского 

литературного 

языка 

отношение к культуре, традициям, моральным 

и нравственным ценностям народов России как 

многонационального государства 

191 Контрольн

ая работа 

№ 8 

1 развивающ

ий 

контроль 

Соблюдать в практике 

письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать 

основные единицы 

языка; выполнять 

разные 

виды языкового 

разбора 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи.                                             

Личностные результаты: осознание роли природы в 

жизни человека; сформированность нравственных 

чувств 

Письмо 

под 

диктовку; 

грамматическ

ий разбор 

  

192 Контрольн

ое 

изложение  

(по 

упр.241) 

1 контроля 
знаний 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста 

в форме изложения с 

продолжением 

Личностные УУД: знать нормы морали и следовать им 

в своём поведении (на основе осознания их социальной 

значимости). 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать правила 

построения текста; оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания и языкового оформления; находить 

грамматические, речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его.                     

Личностные результаты: освоение социальных 

норм, правил поведения, социальных ролей и форм 

социальной жизни в группах 

Составление 

плана; 

изложение 

  

193 Анализ 

результато

в к/р 

1 коррекции 

знаний и 

умений 

Работа над 

ошибками 

  

Повторение (10ч + 1р/р) 

194

-

Речь. 

Текст. 

2 обобщение

систематиз

Знать признаки 

текста; опознавать 

Личностные УУД: решать моральные проблемы (на 

основе учёта разных точек зрения); оценивать свои 
Ответы на   
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195 Стили 

речи 

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте; 

различать типы 

и стили речи, 

виды заголовков; 

выступать перед 

аудиторией с 

небольшим по объёму 

сообщением 

на лингвистическую 

тему 

поступки и действия других людей с точки зрения 

соответствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: оценивать уровень своего 

владения учебными действиями. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные УУД: точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

предложенной проблеме.                                                         

Личностные результаты: сформированность 

морального сознания; компетентность в решении 

моральных проблем (на основе личностного выбора); 

сформированность нравственных чувств; осознанное и 

ответственное нравственное поведение; оценивание 

своих поступков на основе норм морали, 

нравственности, этик 

вопросы 

196

-

197 

Лексика. 

Фразеолог

ия 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять 

лексический анализ 

слова; пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных 

типов и использовать 

полученную 

информацию 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Личностные УУД: осознавать эстетическую ценность 

русского языка; уважительно относиться к русскому 

языку; сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; определять понятия; сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных источников 

(словари, энциклопедии, справочники). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной задачи; находить в тексте 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; отвечать на вопросы.                                 

Личностные результаты: осознание значения 

русского языка как одной из важнейших 

национально-культурных ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования  

Ответы на 

вопросы 
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198

-

199 

Морфемик

а. 

Словообра

зование. 

Орфограф

ия 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Разделять слово на 

морфемы 

(на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразоват.  

анализов слова); 

применять знания 

и умения, полученные 

при изучении 

морфемики, 

в практике письма; 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных 

типов 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: намечать последовательность 

необходимых для решения учебной задачи операций 

(разрабатывать алгоритм действия); соотносить свои 

действия с планируемым результатом; осуществлять 

контроль за своей деятельностью в процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач; строить цепочку логических 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками.                                                        

Личностные результаты: положительное отношение к 

учению; доброжелательное отношение к окружающим 

Формулирова

ние вопросов; 

ответы на 

вопросы; 

грамматическ

ий 

разбор 

  

200

-

201 

Морфолог

ия. 

Орфограф

ия 

2 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи; 

анализировать слово 

с точки зрения 

частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: соотносить поступок с нормами 

морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм действий; 

соотносить свои действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль за своей деятельностью в 

процессе 

достижения результата. 

Познавательные УУД: систематизировать 

информацию 

и предъявлять её в разных формах. 

Коммуникативные УУД: адекватно воспринимать 

текст 

с учётом предложенной учебной задачи. 

Личностные результаты: освоенность социальных 

норм и правил поведения; сформированность 

нравственных чувств и способности к нравственному 

поведению; осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам 

Морфологиче

ский разбор; 

составление 

таблицы 

  

202 14 р/р 
Лингвисти

ческое 

наблюдени

е 

1 обобщение

систематиз

ация, 

закреплени

е знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Проводить 

лингвистическое 

наблюдение; 

создавать уст. и 

письм. монолог. 

высказывания; 

соблюдать освоенные 

орфоэп., лексич., 

грам. нормы 

д/з: сочинение-

рассуждение 

«Трудный 

возраст» (по 

заданию 8 упр. 

255) 
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203

-

204 

Обобщаю

щее 

повторени

е 

2 

 

обобщение

систематиз

ация, 

закрепл.зна

н/умений 

современного 

русского 

литературного языка; 

стилистически 

корректно 

использовать лексич.  

ресурсы языка 
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