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Пояснительная записка 
к рабочей программе по курсу «Русский язык» 6 класс 

Нормативная основа программы 
Образовательная программа основного общего образования ФГОС  

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 6 класса составлена на основе следующих доку-

ментов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 №1897;  

Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

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

• 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" 2021; 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

 

         Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 6 классе 
Изучение  русского  языка   в  основной   школе   направлено   на  достижение следующих целей: 

● воспитание     гражданственности     и   патриотизма, сознательного отношения   к   языку   

как   явлению   культуры,   основному   средству общения    и    получения    знаний    в    разных    

сферах    человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

● освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского ли-

тературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, осознание его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка, 

осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в разных сферах жизни и дея-

тельности; 

● формирование и совершенствование 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 вза-

имодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой 

сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

● усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее 

функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах русского литературного языка, 

норах речевого этикета; 

● формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности определять 

цели предстоящей деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

-осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа,  его самобытности, уникальности, эстетического богатства русского языка;  

-формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в 

осговных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения вразных 



сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопони-

манию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к ре-

чевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей 

деятельности,  последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, ана-

лизировать,  классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать информацию 

из различных источников, преобразовывать ее. 

Планируемые результаты освоения учебного курса русского языка 

1.1.Личностные результаты, обеспечивающие самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в 

частности 5-6 классы:   

Учащийся должен обладать:  

-    пониманием  русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русско-

го народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

-    осознанием эстетической ценности русского языка; уважительным отношением к родному языку, 

гордости за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культу-

ры; стремлением к речевому самосовершенствованию; 

-    достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью -   уважением  к личности и её достоинству, доброжелательным 

отношением к окружающим, нетерпимостью к любым видам насилия и готовностью противостоять 

им;  

-     гражданским патриотизмом, любовью к Родине, чувством  гордости за свою страну;   

-   уважением к ценностям семьи, любовью к природе, признанием ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизмом в восприятии мира; 

-      потребностью в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

-   позитивной моральной самооценке и моральными чувствами — чувством гордости при следова-

нии моральным нормам, переживанием стыда и вины при их нарушении.  

-   готовностью и способностью к выполнению норм и требований школьной жизни, правам и обя-

занностям  ученика;  

-   умением вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умением конструктивно разрешать конфликты;  

-  готовностью и способностью к  выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

-   потребностью в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обществен-

но полезной деятельности;  

1.2.Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения русскому языку:  

-  уметь планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функ-

ции участников, способов взаимодействия;   

-   уметь ставить вопросы – инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации;   

-   управлять  поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;   

-   уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-   владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.   

-    извлекать необходимую информацию из различных источников;   

-   определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели;   

-    применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; пе-

рерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами.   



1.3.Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому 

языку:  

Аудирование и чтение: учащийся научится: 

-  адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (коммуникативной уста-

новки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

-   владению разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

-  адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владению разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ком-

пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

-  владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

-   уметь  вести самостоятельный поиск информации;   

-  уметь  преобразовывать, сохранять и передавать  информацию, полученную в результате чтения 

или аудирования;  

-  уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилисти-

ческих особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо; 

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последова-

тельности  действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

-  уметь  воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация);  

-  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения;  

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

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно вы-

ражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

-  владеть  различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов диалога);  

-  соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка;  

-  соблюдать  основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

-  участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно используя жесты, 

мимику в процессе речевого общения;  

-  осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения;  

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

-   уметь  находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

-   совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргумента-

ции;  

Говорение:  

 -  доказательно отвечать на вопросы учителя;   

-  подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный 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 интона-

ции.  

Письмо:   

-  подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания  

разных типов речи;   



-  составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;   

-  раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы;   

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научно-

го (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?);  

-  пользоваться  разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к 

предмету речи.  

-  применять приобретенные знания, умения и навыкы в повседневной жизни;   

-  использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;   

-  взаимодействать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

- владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Текстоведение:  

-   проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип 

речи, стиль, средства связи предложений, строение текста, языковые и речевые средства, характер-

ные для данного 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 объяс-

нения написания слова;   

-  производить фонетический разбор слов;  

-  находить в художественном тексте явление звукозаписи;   

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употре-

бительные слова и формы изученных частей речи;   

- 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 и словообразование:   

-  выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах не-

сложной структуры);   

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокорен-

ных слов, вносимые приставками и суффиксами;  

-   пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;   

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художе-

ственных текстах.  

Лексикология и фразеология:   

-  объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование значения 

слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);   

-  пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова;  

-  распределять слова на тематические группы;   

-  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;   

- различать прямое и переносное значение слов;  

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значе-

нии;  

-  владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;   

- толковать значения фразеологизмов, отличать их от словосочетаний.  

Морфология.  

Различать части речи (простые случаи); правильно указывать морфологические признаки имен суще-

ствительных, прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать слова, образовывать формы наклонения и т.п.; правильно, уместно и выразительно упо-



треблять слова изученных частей речи. Производить морфологический разбор имени существитель-

ного, имени прилагательного и глагола.  

Орфография.   

-  находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм;  

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изучен-

ных правил орфографии;   

- устно объяснять выбор написания  и использовать на письме специальные графические обозначе-

ния;  

-  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 основу предложения с двумя главными членами;   

-  конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

-  характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ;  

-  составлять простые и сложные предложения изученных видов;   

-  соблюдать верную интонацию конца предложений;   

-  опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращением, вводными словами;  

-  находить предложения с прямой речью;  

- производить синтаксический разбор простого предложения и упрощенный разбор сложного пред-

ложения;  

-  владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;   

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях и использовать на письме специ-

альные графические обозначения;   

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности.  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оцени-

вать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова. 

 

Количество учебных часов 
 Учебная программа по литературе рассчитана на 6 часа в неделю. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 6 классе со-

ставит 204 часа. 

Из них: контрольные уроки – 8 часов, уроки по развитию речи – 17 часа. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках русского языка. 
Духовно-нравственное воспитание и развитие школьника средствами предмета русский язык – цель  

преподавания его сегодня. В то же время русский язык – важное средство социализации личности в 

условиях определенных изменений в системе ценностей, социальных приоритетов. Русский язык – 

средство развития личности, способной жить и трудиться в условиях постиндустриального, инфор-



мационного и поликультурного общества, готовой реализовать себя в обществе ХХI века. В процессе 

обучения русскому языку формируются такие качества личности, как коммуникабельность, готов-

ность к сотрудничеству, к межличностному и межкультурному взаимодействию и взаимопонима-

нию, умение самостоятельно решать проблемы, творчески мыслить, грамотно работать с информа-

цией, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям современного мира, быть конкурентоспособ-

ным, умение жить в многонациональной стране. 

Учет особенностей обучающихся класса 

          Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением, эмо-

циональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется «наивный реализм», 

свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста художественные 

особенности, но еще не всегда способны обобщить свои впечатления, объяснить их. Учитель должен 

открыть им «секреты» автора художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не 

поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников.  

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, сред-

ства  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. 

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 исследо-

вательского 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 матери-

ал (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 (Ин-

тернет). 

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, оза-

главливание 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 детских играх, прогулке. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся к концу 6 класса 

К концу 6 класса ученик должен знать: 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и 

с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

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

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в со-

ответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повество-

вательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать ма-

териал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

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 " 2021 

2. Программа курса " Русский язык " к учебникам под редакцией Е.А.Быстровой для 5-9 классов об-

щеобразовательных учреждений / под редакцией Е.А.Быстровой,  Л.В Кибиревой. - М.: ООО " 



Русское слово - учебник " 2013 

3. Быстрова Е.А.  Методическое пособие к учебнику Е. А. Быстровой и др. "Русский язык. 6 класс"  

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учебников 

на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 
Всего часов 

В том числе на: 
 

 

Контрольные 

работы 
Уроки  Развитие речи 

1 Русский язык в жизни Рос-

сии 
1 1   

2 Повторение изученного в 5 

кл. 
11 10  1 

3 Речь 16 14 2  

4 Лексика 11 9 2  

5 Фразеология 6 5  1 

6 Морфемика. Словообразо-

вание 
23 21 1 

           

1 

7 Морфология 123    

 Морфология как раздел 

грамматики 
2 2  

 

 Имя существительное 13 11 1 1 

 Имя прилагательное как 

часть речи 
15 12 2 

1 

 Глагол 19 17 1 1 

 Местоимение 25 22 2 1 

 Имя числительное 14 12 1 1 

 Наречие 36 31 4 1 

8 Повторение изученного 12 11 1  

 Итого: 204 179 17 8 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА, 6 класс 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Дата прове-

дения 

Предметные УУД план 
фак

т 

1.  Русский язык 

в жизни Рос-

сии   

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Иметь представление 

о русском языке как 

национальном языке 

русского народа, гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции, языке межнацио-

нального общения 

Личностные УУД: осознавать свою националь-

ную принадлежность; уважать культуру и тради-

ции народов России.  

Регулятивные УУД: осуществлять целеполага-

ние, планирование, прогнозирование, контроль (в 

форме сличения способа действия и его результа-

та с эталоном), коррекцию, оценку.  

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач; применять методы информацион-

ного 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, ознакомитель-

ным); самостоятельно вести поиск информации 

Работа с учеб-

ником; про-

смотровое чте-

ние; ознакоми-

тельное чте-

ние; вырази-

тельное чте-

ние; подготов-

ка сообщений/ 

высказываний 

(устных, пись-

менных) 

  

Повторение изученного в 5 классе (10 +1 диагностическая работа ) 

2.  1. Повторе-

ние изучен-

ного в 5 клас-

се. Фонетика. 

Орфоэпия.  

 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Освоить алгоритм про-

ведения фонетического 

разбора слова и вырабо-

тать навык различения 

условий написания раз-

делительных Ъ и Ь зна-

ков 
  

Коммуникативные: владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования фонетической структуры слова 
Формирование у уч-ся деятельностных способностей и 

фонетический 

разбор  

  



способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная 

и парная работа с дидактическим материалом для про-

ведения фонетического разбора слова с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания 

3.  2.Имя суще-

ствительное. 

Падеж имен 

существи-

тельных. Три 

склонения 

имен суще-

ствительных. 

Правописа-

ние безудар-

ных падеж-

ных оконча-

ний имён су-

ществитель-

ных.  

1  Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

знать о склонении имен 

существ, об основании 

деления существ.на три 

типа склонения; знать о 

начальной форме существ. 

Уметь находить началь-

ную форму и определять 

склонение существитель-

ных; уметь правильно пи-

сать безударные падежные 

окончания имён существи-

тельных. 

Познавательные: 
умение устанавливать причинно-следственные связи, рабо-

тать с письменными и устными источниками, со стилями 

речи, составлять тексты в соответствии с нормами; 
Регулятивные:  
умение работать по плану и алгоритму; 
Коммуникативные: умение вступать в диалог, овладение 

монологической и диалогической речью, умение рассуж-

дать. 
Личностные: личностное самоопределение при анализе 

текстов, освоение общепринятых норм, сотрудничество. 
 

Работа с текстами: 

установить, какой 

частью речи яв-

ляются слова; 

определить род, 

склонение, падеж 

имён существи-

тельных. Соста-

вить распростра-

нённые предло-

жения.  

  

4.  3.Имя суще-

ствительное. 

Морфологи-

ческий раз-

бор имени 

существи-

тельного 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Знать морфолог-е призна-

ки сущест-х (род, число, 

падеж), синтаксическую 

роль сущ-х в предлож.,  

Уметь выполнять морфо-

логический разбор имени 

существительного 

Познавательные: 
умение устанавливать причинно-следственные связи, рабо-

тать с письменными и устными источниками; 
Регулятивные:  
умение работать по плану и алгоритму; 
Коммуникативные: умение вступать в диалог, овладение 

монологической и диалогической речью, умение рассуж-

дать. 
Личностные: личностное самоопределение при анализе 

текстов, освоение общепринятых норм, сотрудничество. 

Морфологический 

разбор;  

Письмо под дик-

товку  

  

5.  4.Имя прила-

гательное. 

Правописа-

ние гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагатель-

ных 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

знать правило правопи-

сания глас. в падежных 

оконч. прилаг; знать о 

возможности смешения 

падежных оконч. в фор-

ме муж. рода (-ый, -ий, -

ой) и о том, что эти 

окончания нельзя про-

верить вопросом; знать 

правило написания букв 

Познавательные: 
умение составлять устные и письменные ответы в со-

ответствии с нормами, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:  
умение работать по плану, алгоритму, отвечать на кон-

трольные вопросы. 

Коммуникативные: умение вступать в диалог, овла-

дение монологической и диалогической речью, умение 

рассуждать. 

Анализ слово-

соч., предложе-

ний и текстов с 

именами прилаг. 

Составление 

предлож. с име-

нами прилаг. 

Устный рассказ 

об имени при-

лаг. как о части 

  



О-Е в оконч. прилаг. 

после шипящих. Уметь 

обнаруживать в тексте 

словосоч, в состав кото-

рых входит прилаг. с 

безудар. оконч-м; уметь 

применять ход рассужд. 

для верного написания 

безударных окончаний. 

Личностные: освоение моральных норм, сотрудниче-

ство, умение высказывать свое мнение по проблеме. 

  

речи. Примене-

ние усвоенного 

правила при вы-

полнении 

упражнений, 

выделить окон-

чания имён при-

лагательных. 

  

6.  5.Имя прила-

гательное. 

Морфологи-

ческий раз-

бор. 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Знать характеристику 

имени прилагательного 

по значению, морфолог-

м признакам и синтакс-

ой роли;  

Познавательные: 
умение составлять устные и письменные ответы в со-

ответствии с нормами, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные:  
умение работать по плану, алгоритму, отвечать на кон-

трольные вопросы. 

Коммуникативные: умение вступать в диалог, овла-

дение монологической и диалогической речью, умение 

рассуждать. 

Личностные: освоение моральных норм, сотрудниче-

ство, умение высказывать свое мнение по проблеме 

Морфологический 

разбор;  

Письмо под дик-

товку  

  

7.  6.Глагол. Не 

с глаголами. 

Неопреде-

ленная форма 

глагола. 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия   

Знать характеристику гла-

гола по значению, морфо-

лог. признакам и синтак-

сич. роли. уметь опреде-

лять морфологические 

признаки глагола. Знать 

правило написания не с 

глаголами; знать нормы 

правил-го ударения в ука-

занных глаголах с части-

цей не. Уметь правильно 

писать глаголы с не; гра-

фически обозначать усло-

вия выбора правильных 

написаний 

Познавательные:  
умение составлять предложения в соответствии с нормами, 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
умение вступать в диалог, овладение монологической и диа-

логической речью в соответствии с нормами. 
Регулятивные: 
умение работать со словарем. 
Личностные: личностное самоопределение, освоение мо-

ральных норм, умение работать в группах 

Определить глаг-

сказ. в предлож, 

охарактеризовать 

их по врем.,,лицу, 

числу Указать, как 

согласуются ска-

зуемые с подле-

жащими. Выпол-

нение упражне-

ний, руководству-

ясь усвоенным 

правилом.  

  

8.  7.Виды гла-

гола. Буквы 

е-и в корнях с 

чередовани-

ем. 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

Знать о видах глаг, об их 

значениях; знать различие 

между глаг. соверш. и 

несоверш. вида,уметь пра-

вильно употреблять глаг. 

совершенного и несовер-

шенного вида в речи. 

Познавательные:  
умение составлять предложения в соответствии с нормами, 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
умение вступать в диалог, овладение монологической и диа-

логической речью в соответствии с нормами. 
Регулятивные: 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. 

Письмо под дик-

товку с объясне-

нием орфограмм. 

Выполнение 

  



учебные дей-

ствия 

Знать перечень корней с 

черед; условия выбора 

букв Е-И в указанных кор-

нях; графически обозна-

чать условия выбора пра-

вил.написаний; уметь раз-

граничивать слова с черед. 

гласных в корне и с без-

удар. гласными в корне, 

проверяемыми ударением. 

умение работать со словарем. 
Личностные: личностное самоопределение, освоение мо-

ральных норм, умение работать в группах; 
  

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным прави-

лом. 
  

  

9.  8.Спряжение 

глаголов. 

Разноспряга-

емые глаго-

лы. Мягкий 

знак после 

шипящих в 

глаголах во 2-

м лице един-

ственного 

числа. 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Знать, что такое спряже-

ние глагола; знать, что 

такое разноспрягаемые 

глаголы; знать личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. Уметь опреде-

лять спряжение глагола; 

изменять глаголы по ли-

цам и числам. Знать пра-

вило употребления Ь после 

шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного чис-

ла. Уметь находить изуча-

емую орфограмму в слове; 

графически обозначать 

условия выбора правиль-

ного написания. 

Познавательные:  
умение составлять предложения в соответствии с нормами, 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
умение вступать в диалог, овладение монологической и диа-

логической речью в соответствии с нормами. 
Регулятивные: 
умение работать со словарем. 
Личностные: личностное самоопределение, освоение мо-

ральных норм, умение работать в группах  

Усвоение правила 

определения 

спряжения глаго-

лов с безударны-

ми личными 

окончаниями. 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаг. 2 

лица ед.числа. 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным прави-

лом  

  

10.  9.Время гла-

гола. Про-

шедшее вре-

мя. Настоя-

щее время. 

Будущее 

время. 

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Знать об изменении глаг. в 

прош. врем; знать правило 

написания безудар. гласн. 

перед суфф. -Л- в прош. 

вр; знать о правильном 

ударении в глаг. прош вр. 

Знать, что формы настоящ. 

вр. имеют только глаголы 

несовер. вида; знать о пра-

вильном удар.в глаг. наст. 

вр. (звонит и др.). Уметь 

образовывать форму 

настоящ. врем. от указан-

ных глаг 
Знать формы (простую и 

сложную) будущего вре-

мени; знать об образова-

нии форм будущего вре-

Познавательные:  
умение составлять предложения в соответствии с нормами, 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
умение вступать в диалог, овладение монологической и диа-

логической речью в соответствии с нормами. 
Регулятивные: 
умение работать со словарем. 
Личностные: личностное самоопределение, освоение мо-

ральных норм, умение работать в группах; 
  

Образовать глаг. 

прош. времени.и 

от неопред. фор-

мы, составить с 

ними словосоч.  

Письмо под дик-

товку с объясне-

нием орфограмм.  

Выделить суф-

фиксы в глаголах 

прошедшего вре-

мени.  
  

  



мени.  

11.  10.Морфолог

ический раз-

бор глагола  

1 Урок обобще-

ния, система-

тизации, за-

крепления зна-

ний и умений 

выполнять 

учебные дей-

ствия  

Знать порядок морфологи-

ческого разбора глагола. 

Уметь производить мор-

фологический разбор (уст-

ный и письменный) глаго-

ла. 

Познавательные:  
умение составлять предложения в соответствии с нормами, 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
умение вступать в диалог, овладение монологической и диа-

логической речью в соответствии с нормами. 
Регулятивные: 
умение работать со словарем. 
Личностные: личностное самоопределение, освоение мо-

ральных норм, умение работать в группах; 

Устный и пись-

менный морфоло-

гический разбор 

глагола. 
 Письмо под дик-

товку с объясне-

нием орфограмм.  

   

  

12.  Контроль-

ная работа 

№1. Диагно-

стическая    

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Опознавать основные 

единицы 

языка; выполнять раз-

ные 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 

диктант; грам-

матический 

разбор 

  

РЕЧЬ 16 часов (14 ч.+ развитие речи 2 ч) 

13.  1.Текст. Тема 

и основная 

мысль текста   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Знать признаки тек-

ста; определять тему и 

основную мысль тек-

ста; выступать перед 

аудиторией с неболь-

шим по объёму сооб-

щением на лингви-

стическую тему 

Личностные УУД: испытывать чувство гордости 

за свою Родину.  

Регулятивные УУД: оценивать уровень владе-

ния учебными действиями.  

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные УУД: точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения  

Запись под 

диктовку; уст-

ное сообщение 

на тему «Рус-

ский язык в 

жизни нашей 

страны»; отве-

ты на вопросы 

  

14.  2.Как строится 

текст. Связь 

предложений в 

тексте   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

Иметь представление 

о способах и сред-

ствах связи предло-

жений в тексте 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку; проявлять интерес к родной при-

роде.  

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий, обеспе-

чивающих достижение результата; осуществлять 

Словарный 

диктант; фоне-

тический раз-

бор 

  



ствия самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; отбирать информацию по предложенной 

теме; терминологически определять лингвистиче-

ские понятия; классифицировать лингвистиче-

ские объекты.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

15.  3.Способы свя-

зи предложе-

ний в тексте   

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения- 

практикум) 

Иметь представление 

о способах 

и средствах связи 

предложений  в тексте 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку; проявлять интерес к родной при-

роде.  

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. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; выполнять анализ лингвистических объек-

тов (с выделением их существенных признаков).  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Выполнение 

заданий (руб-

рика «Проверя-

ем себя»); ра-

бота с учебни-

ком 

  

16.  4.Пунктуацион

ный практикум 

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения- 

практикум) 

Уметь применять по-

лученные ранее зна-

ния по пунктуации на 

практике 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку. 

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. 

Познавательные УУД: уметь работать с пред-

ложением и текстом; выполнять анализ лингви-

стических объектов. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Работа на кар-

точках 

  

17.  Р.р Обуча-

ющее изло-

жение   

1 Урок разви-

тия речи 

Представлять содер-

жание прочитанного 

текста в форме сжато-

го изложения; владеть 

Личностные УУД: признавать высокую цен-

ность жизни во всех её проявлениях.  

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

 изложение   



основами культуры 

речи 

вать работу в процессе её выполнения.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли; соблю-

дать правила построения текста; оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания и языкового 

оформления; совершенствовать самостоятельно 

созданный текст, редактировать его 

18.  5.Типы речи  

Сочетание 

разных типов 

речи    

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения 

— практи-

кум) 

Освоение лингвисти-

ческого понятия тип 

речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку; проявлять интерес к родной при-

роде.  

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; строить логическое рассуждение, умоза-

ключение.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; уметь от-

стаивать свою точку зрения; строить продуктив-

ное сотрудничество со сверстниками (на основе 

взаимного уважения и принятия разных точек 

зрения) 

Работа с тек-

стом (опреде-

ление типа ре-

чи на основе 

выделенных 

признаков); 

выполнение 

упражнений; 

характеристика 

типа речи (с 

использовани-

ем примеров из 

упражнений) 

  

19.  6.Стили речи. 

Разговорный 

язык   

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Определять функцио-

нальную разновид-

ность текста; характе-

ризовать текст (на ос-

нове выделенных при-

знаков) 

Личностные УУД: выражать положительное от-

ношение к процессу познания.  

Регулятивные УУД: оценивать уровень своих 

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

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; перерабатывать информацию, 

систематизировать её и предъявлять в разных 

формах.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; участво-

вать в коллективном обсуждении учебных про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и 

Составление 

схемы; состав-

ление таблицы; 

представление 

(устная защита) 

результатов 

выполнения 

заданий (по 

группам) 

  



строить с ними продуктивное сотрудничество (на 

основе взаимного уважения и принятия разных 

точек зрения) 

20.  7.Проверяем 

себя   

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Освоение лингвисти-

ческого понятия раз-

говорная 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 тек-

стом; выполнять анализ лингвистических объек-

тов (с выделением их существенных признаков).  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Аудирование; 

словарный 

диктант; за-

полнение таб-

лицы; состав-

ление плана 

устного сооб-

щения на линг-

вистическую 

тему («Разго-

ворный язык»); 

  

21.  8. Научный 

стиль речи  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Освоение лингвисти-

ческого понятия 

научный стиль речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку; проявлять интерес к родной при-

роде.  

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: осуществлять сравнение 

лингвистических объектов и их классификацию 

(на основе предложенных критериев); составлять 

таблицу (для решения учебных задач).  

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации информации (по предло-

женной учителем теме); преобразовывать, сохра-

нять и предъявлять информацию, полученную в 

процессе чтения 

Составление 

плана, таблицы 

(схемы) 

  

22.  9.Орфографи

ческий прак-

тикум   

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения 

— практи-

кум) 

Освоение лингвисти-

ческого понятия 

научный стиль речи 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; следовать в своём поведении этическим 

нормам.  

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; осуществлять выбор наиболее эффективных 

Устный ответ 

(на основе пла-

на); составле-

ние таблицы 

  



способов решения задач (в зависимости от кон-

кретных условий).  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; уметь от-

стаивать свою точку зрения 

23.  10.Официаль

но- деловой 

стиль речи   

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Освоение лингвисти-

ческого понятия офи-

циально-деловой 

стиль речи 

Личностные УУД: уважительно относиться к 

родному языку.  

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.  

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач; применять методы информа-

ционного поиска; определять главное и второсте-

пенное в информации, предложенной для осмыс-

ления; уметь делать выводы, обобщения.  

Коммуникативные УУД: преобразовывать, со-

хранять и предъявлять информацию, полученную 

в процессе чтения 

Словарный 

диктант; со-

ставление пла-

на 

  

24.  11.Официаль

но- деловой 

стиль речи.  

Жанры офи-

циально- де-

лового стиля 

речи  

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения 

— практи-

кум) 

Освоение лингвисти-

ческого понятия офи-

циально- деловой 

стиль речи 

Личностные УУД: ориентироваться в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию.  

Познавательные УУД: перерабатывать инфор-

мацию и систиматизировать её; определять глав-

ное и второстепенное в информации, предложен-

ной для осмысления.  

Коммуникативные УУД: учитывать намерения 

партнёра по коммуникации и избираемые им спо-

собы коммуникации; выбирать стратегии комму-

никации, адекватные ситуации общения 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

25.  12.Язык ху- 1 Урок освое- Освоение лингвисти- Личностные УУД: выражать положительное от- Выполнение   



дожествен-

ной литера-

туры  

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

ческого понятия язык 

художественной лите-

ратуры 

ношение 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; самостоя-

тельно вести поиск информации 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

26.  Р.р. Сочине-

ние по кар-

тине «Раду-

га» (или по 

личным 

впечатлени-

ям)   

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания (в соот-

ветствии с заданной 

коммуникативной 

направленностью; с 

учётом цели и ситуа-

ции общения); соблю-

дать в практике пись-

ма освоенные нормы 

современного русско-

го литературного язы-

ка (лексические, 

грамматические, ор-

фографические, пунк-

туационные) 

Личностные УУД: участвовать в творческом 

процессе; проявлять интерес к родной природе.  

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; применять методы информационного поис-

ка.  

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 са-

мостоятельно созданный текст, редактировать его 

Сочинение   

27.  13. Изобрази-

тельно- выра-

зительные 

средства язы-

ка  

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения 

— практи-

кум) 

Освоение лингвисти-

ческого понятия язык 

художественной лите-

ратуры 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; устанавливать связь между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом.  

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; самостоятельно определять характер до-

полнительной информации, которая требуется 

Подбор изобра-

зительно- вы-

разительных 

средств для со-

ставления тек-

ста-описания; 

выразительное 

чтение; творче-

ская работа 

  



для изучения нового материала; выбирать источ-

ники информации (из предложенных учителем), 

необходимые для решения учебной задачи.  

Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

(определять цели деятельности, функции участ-

ников деятельности, способы взаимодействия) 

28.  14.Проверяем 

себя   

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения — 

практикум) 

Освоение лингвисти-

ческих понятий тип 

речи, язык художе-

ственной 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 опре-

делять лингвистические понятия; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (в зависимости от конкретных условий).  

Коммуникативные УУД: уметь работать с тек-

стом; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Устный ответ 

(на основе пла-

на); словарный 

диктант 

  

ЛЕКСИКА 9 +развитие речи (2 ч) 

29.  Слово 

и его значе-

ния 

 

 

1 Урок 

обобщения, 

системати-

зации, 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнять лексиче-

ский разбор слова; 

пользоваться лингви-

стическими словарями 

разных типов при ре-

шении учебных задач; 

применять знания о 

лингвистических  сло-

варях в разных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Личностные УУД: оценивать содержание осваи-

ваемой ин- 

формации с учётом её социальной значимости и 

личностной ценности. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия; отбирать и сопостав-

лять информацию, полученную из разных источ-

ников (словари, энциклопедии, справочники). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; находить в 

Ответы 

на вопросы 

  



тексте информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; отвечать на вопросы 

30.  Паронимы 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Опознавать единицы 

разных уровней языко-

вой системы; выпол-

нять анализ слова; из-

влекать из лингвисти-

ческих словарей раз-

ных типов ин- форма-

цию, необходимую для 

решения учебной зада-

чи 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия; выбирать информацию 

из разных источников (словари, энциклопедии, 

справочники) и сопоставлять её. 

Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

(определять цель деятельности, функции участ-

ников деятельности, способы 

взаимодействия) 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

31.  Исконно 

русские 

и заимство-

ванные 

слова 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим группам; 

извлекать из лингви-

стических словарей 

разных типов инфор-

мацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Личностные УУД: осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к культурам, языкам 

и традициям народов мира; участвовать в диало-

гическом взаимодействии; 

достигать взаимопонимания в диалоге (со сверст-

никами и взрослыми). 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели.  

Познавательные УУД: отбирать информацию, 

полученную из разных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники); перерабатывать ин-

формацию и преобразовывать её; представлять 

информацию в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном); владеть приёмами отбора и 

систематизации информации (по предложенной 

Составление 

таблицы 

  



учителем теме) 

32.  Исконно 

русские 

и заимство-

ванные 

слова 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематически группам 

Личностные УУД: осознавать свою националь-

ную принадлежность; уважать культуру и тради-

ции русского народа. 

Регулятивные УУД: осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: отбирать информацию из 

разных источников; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её в форме 

таблицы. 

Коммуникативные УУД: преобразовывать, со-

хранять и передавать информацию, полученную в 

процессе чтения; 

воспринимать текст с учётом предложенной 

учебной задачи 

Составление 

таблицы; за-

пись под дик-

товку; фонети-

ческий разбор 

  

33.  Устаревшие 

Слова 

Неологизмы 

  

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

 

Определять отнесён-

ность слова к темати-

ческой группе; выпол-

нять лексический ана-

лиз слова 

Личностные УУД: уважать историю, культуру и 

традиции русского народа; знать нормы морали и 

следовать им в своём поведении; ориентировать-

ся на постижение нового; 

овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели. 

Познавательные УУД: выбирать информацию 

из разных источников; перерабатывать, преобра-

зовывать информацию и предъявлять её в форме 

таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; преобра-

зовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в процессе чтения 

Выбор приме-

ров (из 

упражнения); 

заполнение 

таблицы 

Отбор слов 

в соответствии 

с заданием 

(работа с линг-

вистическими 

словарями) 

  

34.  Р.р. Написа-

ние сочине-

ния- 

рассуждения 

«От 

нас зависит, 

1 Урок разви-

тия речи 

Иметь представление о 

связи языка и культуры 

народа, роли родного 

языка 

в жизни человека, в 

общественной практи-

Личностные УУД: положительно относиться к 

учебному сотрудничеству с учителем и одноклас-

сниками. 

Регулятивные УУД: намечать последователь-

ность операций, необходимых для решения учеб-

ной задачи; оценивать значимость доказательств 

Сочинение; 

подготовка 

устного сооб-

щения (докла-

да); выступле-

ние перед 

  



чтобы «гор-

дый наш 

язык» 

на века 

остался 

«великим 

и могучим»» 

 

 

ке; использовать тип 

речи рассуждение (как 

разновидность моноло-

гической речи) в ситу-

ации общения 

и рассуждений; вносить изменения в процесс вы-

полнения задания (с учётом возникших 

трудностей и совершённых ошибок; намечать 

способы их устранения). 

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочи-

нения-рассуждения; учитывать позиции партнё-

ров по общению; слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

сверстниками 

35.  Слова обще-

употребитель-

ные 

и ограничен-

ного 

употребления 

Диалектизмы 

  

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Определять отнесён-

ность слова к темати-

ческой группе; выпол-

нять лексический ана-

лиз слова 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории, 

культуре, языку своего народа. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с учеб-

ным текстом; перерабатывать информацию, си-

стематизировать её 

и предъявлять в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Орфографиче-

ский диктант; 

ответы 

на вопросы; 

составление 

схемы, плана 

  

36.  Термины, 

специальные 

слова 

(профессио-

нализмы), 

жаргонизмы 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

 

Распределять слова по 

тематическим группам 

Личностные УУД: ориентироваться на постиже-

ние нового; овладевать новыми умениями и ком-

петенциями. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

37.  Проверяем 

себя 

 

 

1 Комбиниро-

ванный 

урок (форма 

проведения 

– 

Отбирать и системати-

зировать информацию 

по предложенной учи-

телем теме; анализиро-

вать собранную ин-

Личностные УУД: идентифицировать себя как 

представителя народа, страны, государства. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Словарный 

диктант; отве-

ты на вопросы; 

письмо под 

диктовку 

  



практикум) формацию и интерпре-

тировать её (в соответ-

ствии с предложенной 

коммуникативной за-

дачей); распределять 

слова по группам 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; перерабатывать информацию и преобразо-

вывать её; предъявлять 

информацию в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

38.  Стилистиче-

ские 

свойства 

слова 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Распределять слова по 

тематическим группам 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели. 

Познавательные УУД: отбирать и перерабаты-

вать информацию; преобразовывать информацию 

и представлять её в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; преобра-

зовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в процессе чтения 

Составление 

вопросного 

плана; выпол-

нение заданий 

(рубрика 

«Проверяем 

себя») 

  

39.  Р.р. Сочине-

ние-

рассуждение 

по отрывку 

из повести В. 

Железнико-

ва «Чучело»  

1 Урок разви-

тия речи  

Обучение пересказу 

эпизода, характеристи-

ке героя. Формирова-

ние умения рассуждать, 

выражать свое отноше-

ние к поступкам геро-

ев.  

Воспитание доброты, 

умения сочувствовать, 

сострадать, видеть ис-

тинную красоту. 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

 Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели. 

Познавательные УУД: отбирать и перерабаты-

вать информацию; преобразовывать информацию 

и представлять её в форме сочинения. 

Коммуникативные УУД: создавать текст сочи-

нения-рассуждения; учитывать позиции партнё-

ров по общению; слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем  

Сочинение    

ФРАЗЕОЛОГИЯ (5 ч + 1 к.р.) 

40.  Что такое 

фразеологиз-

мы 

 

 

1 Урок 

обобщения, 

систематиза-

ции 

и закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

Отграничивать фра-

зеологические оборо-

ты от свободных 

словосочетаний; 

иметь представление 

о богатстве русской 

фразеологии 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом; осуществлять 

контроль за своей деятельностью в процессе до-

стижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

Ответы 

на вопросы; 

составление 

схем предло-

жений 

  



учебные 

действия 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

41.  Как возника-

ют фразеоло-

гизмы 

 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов 

учебных 

действий 

Отграничивать фра-

зеологические оборо-

ты от свободных сло-

восочетаний; исполь-

зовать в речи (устной, 

письменной) изобра-

зительно-

выразительные воз-

можности фразеоло-

гии 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: перерабатывать инфор-

мацию, систематизировать её и предъявлять раз-

ными способами; определять главное и второсте-

пенное в информации, предложенной для освое-

ния. 

Коммуникативные УУД: читать (вслух, про се-

бя) текст учебника; понимать прочитанное 

Составление 

таблицы 

  

42.  Стилистиче-

ские свойства 

фразеологиз-

мов  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Выполнять анализ 

фразеологических 

единиц; определять 

сферу употребления 

фразеологизма 

и его стилистическую 

окрашенность 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, вы-

являть причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: читать (вслух, про се-

бя) текст учебника; понимать прочитанное 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

43.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать фразеоло-

гические обороты, 

указывая сферу их 

употребления и сти-

листическую окра-

шенность; наблюдать 

за использованием 

выразительных 

средств фразеологии в 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; перерабатывать информацию, преобразо-

вывать её и представлять в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

Словарный 

диктант; вы- 

полнение зада- 

ний (рубрика 

«Проверяем се- 

бя»); граммати- 

ческий разбор 

  



речи учётом предложенной  учебной задачи 

44.  Конт- 

рольная 

работа 

№ 2 по теме 

«Лексика» 

 

 

1 Урок разви-

вающего 

контроля 

Соблюдать в процессе 

письма орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; вы-

полнять разные виды 

языкового разбора 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать чужие поступки (стыд-

но, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи. 

Познавательные УУД: отбирать и сопоставлять 

информацию, полученную из разных источников; 

осуществлять анализ лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; соблюдать в практи-

ке речевого общения освоенные нормы совре-

менного русского литературного языка 

Контрольный 

диктант 

с грамматиче-

ским заданием 

  

45.  Анализ ре-

зультатов 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии  

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 

Работа над 

ошибками 

  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  23 часа (21 ч + 1 ч к/р + развитие речи 1  ч) 

46.  Из чего со-

стоят слова  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи (определять последовательность опе-

раций, необходимых для достижения результата); 

Ответы на во- 

просы (рубрика 

«Вспомните») 

  



умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

разовательного анали-

за) 

соотносить свои действия с планируемым резуль-

татом; осуществлять контроль за своей деятель-

ностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять логические опера-

ции (анализ, синтез) при решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

47.  Из чего со-

стоят слова  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Разделять слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательно-

го анализа); пользо-

ваться лингвистичес- 

кими словарями раз-

ных типов 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из разных 

источников (словари, энциклопедии, справочни-

ки). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Словарный 

диктант 

  

48.  Правописа-

ние корней 

слов. 

Корни с че-

редованием  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать морфемы; 

уточнять лексическое 

значение слова 

с учётом его мор- 

фемного состава 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом (меж-

ду результатом учения и тем, что побуждает к де-

ятельности, ради чего она осуществляется). 

Регулятивные УУД: намечать последователь-

ность операций, необходимых для достижения 

результата (алгоритм действий); уметь соотно-

сить свои действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль за своей деятельностью в 

процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учеб-

нике (определять умения, которые будут сформи-

рованы в процессе изучения раздела). 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 

Ответы 

на вопросы 

  



точно выра- жать свои мысли (в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) 

49.  Правописа-

ние корней 

с чередовани-

ем 

е – и 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать морфемы; 

уточнять лексическое 

значение слова с учё- 

том его морфемного 

состава 

Личностные УУД: знать о важнейших событиях 

в истории Отечества; испытывать чувство гордо-

сти за свою Родину. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебной задачи (в 

зависимости от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: создавать письменный 

текст 

Распредели- 

тельный дик- 

тант; фонети- 

ческий разбор; 

морфемный 

разбор 

  

50.  Правописа-

ние корней 

с чередовани-

ем о – а 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выбирать правильный 

вариант при написа-

нии слов с чередова- 

нием о – а в корне 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); структуриро-

вать знания и представлять их в форме таблицы 

(схемы). 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации информации (по предло-

женной учителем теме); преобразовывать, сохра-

нять и предъявлять информацию, полученную в 

процессе чтения 

Диктант   

51.  Правописа-

ние корней 

-твар-// 

-твор-, 

-плав-// 

-плов-, 

-равн-// 

-ровн-, 

1 Урок осво- 

ения новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Выбирать правильный 

вариант при написа-

нии слов с чередова-

нием гласных в корне 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи, следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Устное сооб- 

щение на лин- 

гвистическую 

тему («Право- 

писание слов 

с чередова- 

нием гласных 

в корне») 

  



-мак-// 

-мок- 

 

Коммуникативные УУД: составлять небольшие 

по объёму монологические высказывания; ис-

пользовать приёмы отбора и систематизации ма-

териала (по предложенной учителем теме); пре-

образовывать, сохранять и передавать информа-

цию, полученную в процессе чтения 

52.  Проверяем 

себя  

1 Комбини- ро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать морфемы; 

членить слово на 

морфемы; анализиро- 

вать текст с точки 

зрения его темы, ос-

новной мысли, основ-

ной и дополнительной 

информации, принад-

лежности к функцио-

нально-смысловому 

типу речи и функцио-

нальной разновидно-

сти языка 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Распреде- 

лительный 

диктант; 

выполнение 

заданий (руб- 

рика «Прове- 

ряем себя»); 

морфемный 

разбор 

  

53.  Способы сло-

вообразова-

ния 

 

1 Урок за- 

крепления и 

примене- ния 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Анализировать 

и самостоятельно со-

ставлять словообразо-

вательные пары и 

словообразовательные 

цепочки 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом; перерабатывать информацию, преобразо-

вывать её и представлять в форме схемы. 

Коммуникативные УУД: работать в группе 

(устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции); интегрироваться в группу сверстни-

ков; организовывать продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками 

Постановка 

вопросов (ра- 

бота в паре) 

  

54.  Приставочно- 

суффик- 

сальный спо-

соб словооб-

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфе- 

мики, в практике 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

Орфографи- 

ческий дик- 

тант 

  



разования 

 

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

письма решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты (с целью выделения их при-

знаков). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

55.  Бессуффикс-

ный способ 

словообразо-

вания 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфе-

мики, 

в практике письма 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи, следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; составлять 

небольшие по объёму монологические высказы-

вания на лингвистическую тему 

Морфемный 

разбор 

  

56.  Сложные 

слова 

 

1 Урок осво- 

ения новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Опознавать морфемы 

и членить слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

разовательного анали- 

зов); характеризовать 

морфемный состав 

слова; уточнять лек-

сическое значение 

слова (с учётом его 

морфемного состава); 

владеть освоенными 

орфоэпическими нор-

мами современного 

русского литератур-

ного языка; пользо- 

ваться в речи (устной, 

письменной) изобра-

Личностные УУД: проявлять любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам ре-

шения проблем, приобретению новых знаний и 

умений; стремиться к совершенствованию своих 

способностей. 

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 ин-

формации, необходимой для выполнения учебной 

задачи; использовать схемы (для решения учеб-

ной задачи). 

Коммуникативные УУД: соблюдать в речи 

(устной, письменной) нормы современного рус-

ского литературного языка 

Составление 

схемы 

  



зительно-

выразительными 

средствами языка 

57.  Правописа-

ние сложных 

слов 

 

1 Урок осво- 

ения новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Опознавать морфемы 

и членить слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма- 

тического и словооб-

разовательного анали-

зов); характеризовать 

морфемный состав 

слова; уточнять лек-

сическое значе- ние 

слова (с учётом его 

морфемного состава); 

выступать перед 

аудиторией с неболь-

шим по объёму вы-

сказыванием на линг-

вистическую тему 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: определять способы дей-

ствий (с учётом предложенных условий и требо-

ваний). 

Познавательные УУД: использовать таблицы (в 

процессе решения учебных задач). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; составлять 

небольшие по объёму монологические высказы-

вания на лингвистическую тему 

Составление 

таблицы; 

устное моно- 

логическое 

высказывание 

на лингвисти- 

ческую тему 

  

58.  Сложносо-

кращённые 

слова 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Разделять слова на 

морфемы; различать 

изученные способы 

словообразования; 

анализировать слово-

образовательные па-

ры; самостоя- тельно 

составлять словообра-

зовательные пары; 

применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфе-

мики и словообразо-

вания, в практике 

письма 

Личностные УУД: идентифицировать себя как 

представителя народа, страны, государства; гор-

диться своей Родиной, народом, историей Отече-

ства. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учеб-

нике; проводить наблюдение за лингвистически-

ми объектами; строить рассуждение и делать вы-

воды; структурировать знания и представлять их 

в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Диктант; со- 

ставление схе- 

мы; творчес- 

кий диктант 

  

59.  Проверяем 

себя  

1 Комбини-

рованный 

Применять знания и 

умения, полученные 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Словарный 

диктант; вы- 

  



урок (форма 

проведения – 

практикум) 

при изучении морфе-

мики, 

в практике письма 

(сложносокращённые 

слова; гласные в 

корне слова); анали-

зировать и характери-

зовать текст 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

полнение 

заданий (руб- 

рика «Прове- 

ряем себя»); 

диктант с про- 

должением; 

составление 

плана 

60.  Словообразо-

вательная це-

почка и сло-

вообразова- 

тельное 

гнездо 

 

1 Урок осво- 

ения новых 

знаний и ви- 

дов учебных 

действий 

Составлять словооб-

разовательные пары и 

словообразовательные 

цепочки; выполнять 

морфемный и слово-

образовательный раз-

боры слов 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения учебной задачи; кор-

ректировать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом.  

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли 

Диктант   

61.  Морфемный 

и словообра-

зовательный 

разбор слова 

 

1 Урок осво- 

ения новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Разделять слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и слово- 

образовательного ана-

лизов слова); приме-

нять знания и умения, 

полученные при изу- 

чении морфемики и 

словообразования, в 

практике письма 

Личностные УУД: осознавать границы того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремить-

ся к преодолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

последовательность этапов решения задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты с целью выделения их призна-

ков; структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Морфемный 

разбор; слово- 

образователь- 

ный разбор; 

выразительное 

чтение 

  

62.  Контроль-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Морфеми-

ка. Словооб-

разование» 

 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Соблюдать орфогра-

фические и пунктуа-

ционные нормы в 

практике письма (в 

объёме содержания 

курса); опознавать ос- 

новные единицы язы-

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Письмо 

под диктовку; 

морфологи- 

ческий разбор 

  



ка и анализировать их Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

63.  Анализ ре-

зультатов 

выполнения 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии  

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 

Работа над 

ошибками 

  

64.  Что такое 

этимология 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний 

и видов учеб-

ных действий 

Выполнять этимоло-

гический анализ сло-

ва; пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

Личностные УУД: выражать положительное от-

ношение к процессу познания. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: ориентироваться в учеб-

нике (определять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения раздела); определять 

круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению нового материала. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли 

Составление 

плана; сочи- 

нение-рассуж- 

дение 

  

65.  Что такое 

этимология 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

Выполнять этимоло-

гический анализ сло-

ва; пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных ти-

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требо-

Ответы на 

вопросы 

  



и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

пов ваний; корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: самостоятельно опреде-

лять характер дополнительной информации, ко-

торая требуется для изучения нового материала; 

отбирать необходимые словари — источники ин-

формации (из предложенных учителем). 

Коммуникативные УУД: точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения 

(при обсуждении проблемы); задавать вопросы; 

отвечать на вопросы 

66.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения — 

практикум) 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфе-

мики, в практике 

письма; анализиро-

вать текст и характе-

ризовать его (на осно-

ве выделенных при-

знаков) 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные 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 памя-

ти 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 

Морфемный 

разбор; слово- 

образователь- 

ный разбор; 

выполнение 

заданий (руб- 

рика «Прове- 

ряем себя») 

  

67.  Р.р. Изло- 

жение 

с продолже-

нием  

1 Урок разви- 

тия речи 

Представлять содер-

жание прочитанного 

текста в форме изло-

жения с продолже- 

нием 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства, вызванные картинами 

природы, и характеризовать их. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли; соблю-

дать правила построения текста; оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания и языкового 

Изложение 

с продолже- 

нием 

  



оформления; находить грамматические, речевые 

ошибки и недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать самостоятельно созданный текст, редак-

тировать его 

68.  Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по темам 

«Морфемика. 

Словообразо-

вание. Эти-

мология. Ор-

фография» 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфе-

мики и словообразо-

вания 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные 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 памя-

ти 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 

Проверочная 

работа 

  

МОРФОЛОГИЯ.  ОРФОГРАФИЯ  (123  ч) 

69.  Части речи 1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать са-

мостоятельные (зна-

менательные) и слу-

жебные части речи; 

анализировать слово с 

точки зрения его ча-

стеречной отнесённо-

сти 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом (меж-

ду результатом учения и тем, что побуждает к де-

ятельности, ради чего она осуществляется). 

Регулятивные УУД: разрабатывать последова-

тельность операций (алгоритм действий), необхо-

димых для решения учебной задачи; соотносить 

свои действия с планируемым результатом; осу-

ществлять контроль за своей деятельностью в 

процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника (определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения разде-

ла). 

Коммуникативные УУД: организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Чтение (про- 

смотровое); 

составление 

таблицы, схе-

мы 

  

70.  Части речи 1 Урок обоб-

щения, си-

Опознавать самостоя-

тельные (знамена-

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом (меж-

Чтение (про- 

смотровое); 

  



стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

тельные) и служебные 

части речи; анализи-

ровать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

ду результатом учения и тем, что побуждает к де-

ятельности, ради чего она осуществляется). 

Регулятивные УУД: разрабатывать последова-

тельность операций (алгоритм действий), необхо-

димых для решения учебной задачи; соотносить 

свои действия с планируемым результатом; осу-

ществлять контроль за своей деятельностью в 

процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника (определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения разде-

ла). 

Коммуникативные УУД: организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

составление 

таблицы, схе-

мы 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 11 ч + 1 к.р. +1 развитие речи  

71.  Имя суще-

ствительное 

как часть ре-

чи 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя суще-

ствительное; анализи-

ровать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: испытывать чувство гордости 

за свою 

Родину. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задач (в зависимо-

сти от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Ответы на во- 

просы (рубри- 

ка «Вспомни- 

те»); морфем- 

ный разбор 

  

72.  Имя суще-

ствительное 

как часть ре-

чи. Род имён 

существи- 

тельных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя суще-

ствительное как часть 

речи; правильно опре-

делять условия выбо-

ра буквы ь после ши-

пящих в конце имён 

существительных 

Личностные УУД: проявлять интерес к природе. 

Регулятивные УУД: корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следствен- ные связи; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её в форме 

таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом поставленной учебной задачи, соблюдать 

Диктант; 

составление 

таблицы; 

составление 

предложений 

(с заданными 

характеристи- 

ками) 

  



в речи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

73.  Имена суще-

ствительные 

общего рода.  

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имена 

существительные об-

щего рода, использо-

вать их в речи в соот-

ветствии с нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка 

Личностные УУД: знать нормы морали и ориен-

тироваться 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 учите-

лем). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Распредели- 

тельный дик- 

тант; выбороч- 

ный диктант 

  

74.  Склонение 

имён суще-

ствительных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Определять тип скло-

нения существитель-

ного; знать условия 

выбора буквы ь после 

шипящих в конце 

имён существитель-

ных; правильно скло-

нять и употреблять в 

речи  разносклоняе-

мые имена существи-

тельные 

Личностные УУД: ориентироваться на поведе-

ние «хорошего ученика» как образец для подра-

жания. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты; структурировать знания и 

представлять их в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: использовать приёмы 

отбора и систематизации материала (по предло-

женной учителемтеме); преобразовывать инфор-

мацию, полученную в процессе чтения 

Распредели-

тельный дик-

тант 

  

75.  Разносклоня-

емые имена 

существи-

тельные  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Определять тип скло-

нения существитель-

ного; знать особенно-

сти склонения и упо-

требления в речи раз-

носклоняемых имён 

существительных 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; пла-

нировать последовательность действий при ре-

шении учебной задачи; контролировать процесс 

деятельности и её результаты. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты; ориентироваться в учебнике 

(определять умения, которые будут сформирова-

ны на основе изучения раздела). 

Диктант; отве-

ты на вопросы 

  



Коммуникативные УУД: слушать и слышать 

других; свободно и правильно излагать свои мыс-

ли в устной и письменной формах; соблюдать 

правила построения текста 

76.  Несклоняе-

мые имена 

существи-

тельные 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя суще-

ствительное как часть 

речи; разграничивать 

несклоняемы и скло-

няемые существи-

тельные; знать прави-

ла определения рода 

несклоняемых имён 

существительных; 

правильно употреб-

лять в речи несклоня-

емые имена суще-

ствительные 

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 кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать  лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

контроль в процессе учебной деятельности; нахо-

дить и исправлять грамматические и речевые 

ошибки 

Работа с де-

формирован-

ным текстом 

(исправление 

ошибок) 

  

77.  Употребле-

ние имён су-

ществитель-

ных в речи. 

Множествен-

ное число 

имён суще-

ствительных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя суще-

ствительное как часть 

речи; определять зна-

чение формы суще-

ствительного; упо-

треблять формы числа 

имён существитель-

ных в речи в соответ-

ствии с нормами со-

временного 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 кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать  лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД:  осуществлять речевой 

контроль в процессе учебной деятельности. 

Составление 

таблицы 

  

78.  Родительный 

падеж мно-

жественного 

числа имён 

существи-

тельных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя суще-

ствительное как часть 

речи; разграничивать 

формы падежей имён 

существительных; 

употреблять имена 

существительные в 

форме родительного 

падежа множествен-

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать  лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



ного числа в речи в 

соответствии с нор-

мами современного 

русского литератур-

ного языка 

контроль в процессе учебной деятельности 

79.  Суффиксы 

имён суще-

ствительных 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Обосновывать выбор 

окончаний имён су-

ществительных с 

суффиксами, имею-

щими увеличитель-

ное/уменьшительное 

значение; соблюдать в 

практике письма пра-

вила 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 формули-

ровать их. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; проводить наблюдения за 

лингвистическими объектами; строить логиче-

ское рассуждение; делать выводы; структуриро-

вать знания и представлять их в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Работа с де-

формирован-

ным текстом 

(исправление 

ошибок); со-

ставление таб-

лицы 

  

80.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Уточнить степень 

усвоения знаний, по-

лученных при изуче-

нии раздела «Имя су-

ществительное» 

Личностные УУД: быть готовым к личностному, 

профессиональному, жизненному самоопределе-

нию. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи: выстраивать последова-

тельность необходимых операций; корректиро-

вать свою деятельность (вносить изменения в 

процесс с учётом возникших трудностей и оши-

бок; намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте ре-

шаемой задачи; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями; создавать 

абстрактный образ предмета (явления). 

Коммуникативные УУД: создавать текст с учё-

том учебной задачи и воспринимать его 

Взаимодик-

тант;  Словар-

ный диктант; 

выполнение 

заданий (руб-

рика «Проверя-

ем себя») 

  

81.  Контроль-

ная работа 

1 Урок разви-

вающего кон-

Соблюдать орфогра-

фические и пунктуа-

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 

Письмо под 

диктовку; мор-

  



№4 по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное» 

троля ционные нормыв 

практике письма (в 

объёме содержания 

курса); опознавать ос-

новные единицы язы-

ка и анализировать их 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности, корректировать работу в процессе 

её выполнения.  

Познавательные УУД: уметь работать с  тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной  учебной задачи 

фологический 

разбор 

82.  Анализ ре-

зультатов 

выполнения 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии 

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 

Работа над 

ошибками 

  

83.  Р.р. Сочине-

ние-

рассуждение 

«Зачем че-

ловеку цель 

в жизни?» 

1 Урок разви-

тия речи 

Совершенствовать 

умение создавать 

текст сочинения 

Личностные УУД: адекватно оценивать себя и 

свои достижения; осознавать сильные и слабые 

стороны своей личности. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи; намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния цели; вносить изменения в процесс своей де-

ятельности с учётом возникших трудностей и со-

вершённых ошибок, намечать способы их устра-

нения). 

Познавательные УУД: определять логические 

связи между предметами и/или явлениями; стро-

Сочинение   



ить доказательство (прямое, косвенное, от про-

тивного). 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием разных типов речи 

Имя прилагательное как часть речи (12 ч+1 к.р. +2р.р.) 

84.  Имя прилага-

тельное как 

часть речи   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имена 

прилагательные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Ответы на во-

просы; вы бо-

рочный дик-

тант 

  

85.  Разряды имён 

прилагатель-

ных по зна-

чению    

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать разряды 

имён прилагательных 

по значению; исполь-

зовать в практике 

письма правило о пра-

вописании -н- и -нн- в 

прилагательных 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. Регулятивные УУД: контролировать 

способ действия и его результат в форме сличе-

ния с эталоном. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

достаточно полно и точно выражать свои мысли 

(в соответствии с задачами и условиями комму-

никации) 

Диктант; рас-

пределитель-

ный диктант 

  

86.  Разряды имён 

прилагатель-

ных по зна-

чению  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематизации 

и закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать каче-

ственные, относи-

тельные и притяжа-

тельные имена прила-

гательные 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата; определять способы действий 

(в рамках предложенных условий и требований); 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

Распредели-

тельный дик-

тант 

  



делять лингвистические понятия, устанавливать 

аналогии; классифицировать лингвистические 

объекты; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и фактами действитель-

ности. 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации материала (по предложен-

ной учителем теме); вести самостоятельный по-

иск информации; преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, полученную в процессе 

чтения 

87.  Степени 

сравнения 

имён прила-

гательных 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать сравни-

тельную и превосход-

ную степени имён 

прилагательных и 

употреблять их в со-

ответствии с нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка 

Личностные УУД: ориентироваться на содержа-

тельные компоненты урока и познание нового; 

овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: находить ошибки, устанав-

ливать их причины; оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос Что я не 

знаю и не умею?). 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; проводить наблюдение за 

лингвистическими объектами; терминологически 

определять лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения основные нормы современного 

русского литера- турного языка; свободно и пра-

вильно излагать свои мысли (в устной форме) 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложения 

  

88.  Степени 

сравнения 

имён прила-

гательных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать сравни-

тельную и превосход-

ную степени имён 

прилагательных и 

употреблять их в со-

ответствии с нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка 

Личностные УУД: ориентироваться на содержа-

тельные компоненты урока и познание нового; 

овладевать новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: находить ошибки, устанав-

ливать их причины; оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос Что я не 

знаю и не умею?). 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; проводить наблюдение за 

лингвистическими объектами; терминологически 

определять лингвистические понятия. 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложения 

  



Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения основные нормы современного 

русского литера- турного языка; свободно и пра-

вильно излагать свои мысли (в устной форме) 

89.  Правописа-

ние суффик-

сов имён 

прилагатель-

ных  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Применять знания о 

правописании суф-

фиксов -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, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать инфор-

мацию, представленную в таблице.  

Коммуникативные УУД: создавать высказыва-

ние на лингвистическую тему 

Составление 

таблицы; со-

ставление схе-

мы; морфем-

ный разбор 

  

90.  Употребле-

ние имён 

прилагатель-

ных для опи-

сания внеш-

ности чело-

века  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать вырази-

тельные средства в 

художественной речи 

и оценивать их эсте-

тическую ценность; 

употреблять формы 

имён прилагательных 

в соответствии с нор-

мами современного 

русского литератур-

ного языка 

Личностные УУД: анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окру-

жающих; соотносить поступок с нормами морали; 

оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: подбирать слова, сопод-

чинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) в соответствии с нормами построения 

описания как типа речи 

Составление-

сводной табли-

цы 

  

91.  Подготовка к 

сочинению- 

описанию 

внешности 

человека  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма освоенные 

лексические, грамма-

тические, орфографи-

ческие и пунктуаци-

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: корректировать свою дея-

тельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: излагать полученную 

Составление 

плана сочине-

ния-описания 

внешности 

персонажа (по 

картине); сочи-

нение 

  



онные нормы совре-

менного русского ли-

тературного языка 

информацию, интерпретируя её в контексте ре-

шаемой задачи; вербализовать эмоциональное 

впечатление (при восприятии явлений действи-

тельности). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать пись-

менный текст с использованием описания как ти-

па речи 

92.  Р.р. Написа-

ние сочине-

ния по кар-

тине И.Е.  

Репина 

«Стрекоза»  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма основные лек-

сические, граммати-

ческие, орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы современ-

ного русского литера-

турного языка 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать свою деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: вербализовать эмоцио-

нальное впечатление (при восприятии явлений 

дйствительности); подбирать слова, соподчинён-

ные ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием описания как типа речи 

Составление 

плана сочине-

ния; сочинение 

  

93.  Употребле-

ние имён 

прилагатель-

ных для опи-

сания приро-

ды  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать вырази-

тельные средства в 

художественной речи 

и оценивать их эсте-

тическую ценность 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; намечать по-

следовательность операций; корректировать свою 

деятельность; вносить изменения в процесс с учё-

том возникших трудностей и совершённых оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные УУД: выявлять общий признак 

двух (нескольких) предметов (явлений) и объяс-

нять их сходство; выделять явление из общего 

ряда других явлений. 

Пересказ; вы-

сказывание на 

лингвистиче-

скую тему 

  



Коммуникативные УУД: создавать текст (уст-

ный, письменный) в соответствии с нормами по-

строения описания как типа речи 

94.  Употребле-

ние 

в речи крат-

ких имён 

прилагатель-

ных  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя при-

лагательное как часть 

речи; различать пол-

ные и краткие формы 

имён прилагательных; 

употреблять краткие 

прилагательные в ре-

чи 

Личностные УУД: ориентироваться на  одержа-

тельные 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 формули-

ровать их; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и фактами 

действительности; осуществлять логические опе-

рации (анализ, синтез, сравнение) при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности; 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

95.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Уточнить степень 

усвоения знаний, по-

лученных при изуче-

нии раздела «Имя 

прилагательное» 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; любить свой край. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи(намечать последова-

тельность операций, необходимых для 

достижения результата); корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выделять общие призна-

ки предметов (явлений действительности) и объ-

яснять их сходство; сравнивать, классифициро-

вать, обобщать факты и явления действительно-

сти. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

Словарный 

диктант; вы-

полнение зада-

ний (рубрика 

«Проверяем 

себя»); морфо-

логический 

разбор; линг 

вистические 

задания; сооб-

щение на линг-

вистическую 

тему 

  



но полно и точно выражать свои мысли; созда-

вать монологические высказывания в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами современного русского языка 

96.  Контроль-

ная работа 

№ 4 по теме 

«Имя прила-

гательное» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Проверить уровень 

сформированности 

умения записывать 

текст под диктовку с 

соблюдением орфо-

графических и пунк-

туационных норм со-

временного 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия 

мнения других людей. 

Регулятивные УУД: определять цели своего 

обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формули-

ровать 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 со-

общений. 

Коммуникативные УУД: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

  

97.  Анализ ре-

зультатов 

выполнения 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии 

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 

Работа над 

ошибками 

  



ГЛАГОЛ  17 ч + 1к.р +1 развитие речи  

98.  1.Глагол как 

часть речи   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять анализ 

слова с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач; определять главное и второ-

степенное в предложенной для анализа информа-

ции; делать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации материала (по выбранной 

для изучения теме) 

Ответы на во-

просы; состав-

ление плана 

ответа; запись 

по памяти (со-

блюдение по-

следовательно-

сти фонетиче-

ского разбора) 

  

99.  2. Глагол как 

часть речи. 

Мягкий знак 

в глаголах   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять знания и 

умения, полученные 

при изучении морфо-

логии, в практике 

письма 

Личностные УУД: ориентироваться в нрав-

ственнотических ценностях. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (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 оснований и критериев классификации). 

Коммуникативные УУД: точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения 

по проблеме; слушать и слышать других 

Решение линг-

вистических 

задач; состав-

ление обобща-

ющей схемы 

(таблицы); 

диктант по па-

мяти 

  

100.  3. Спряжение 

глагола. Пра-

вописание 

окончаний 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Анализировать глаго-

лы с точки зрения их 

роли в тексте 

Личностные УУД: развивать эстетическое со-

знание (посредством творческой деятельности). 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

Работа с кар-

точками 

  



вать, группировать лингвистические объекты; де-

лать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст с учётом предложенной учебной 

задачи 

101.  4. Спряжение 

глагола. Пра-

вописание 

окончаний 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Анализировать глаго-

лы с точки зрения их 

роли в тексте 

Личностные УУД: развивать эстетическое со-

знание (посредством творческой деятельности). 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; де-

лать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст с учётом предложенной учебной 

задачи 

Работа с кар-

точками 

  

102.  5. Правопи-

сание суф-

фиксов гла-

голов в про-

шедшем вре-

мени. 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Анализировать глаго-

лы с точки зрения их 

роли в тексте 

Личностные УУД: развивать эстетическое со-

знание (посредством творческой деятельности). 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; де-

лать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст с учётом предложенной учебной 

задачи 

Работа с кар-

точками 

  

103.  6.Правописан

ие суффиксов 

-ова-/-ева, -

ыва-/-ива- 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

Анализировать глаго-

лы с точки зрения их 

роли в тексте 

Личностные УУД: развивать эстетическое со-

знание (посредством творческой деятельности). 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

Работа с кар-

точками 

  



ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; де-

лать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст с учётом предложенной учебной 

задачи 

104.  7.Практикум 

по правопи-

санию глаго-

лов 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Анализировать глаго-

лы с точки зрения их 

роли в тексте 

Личностные УУД: развивать эстетическое со-

знание (посредством творческой деятельности). 

Регулятивные УУД: ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно формулировать её; при 

необходимости изменять цель деятельности; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; де-

лать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

создавать текст с учётом предложенной учебной 

задачи 

Работа с кар-

точками 

  

105.  8.Наклонение 

глагола  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять анализ 

слова с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: ориентироваться в своём по-

ведении на нормы морали; выделять в поведении 

нравственный аспект. 

Регулятивные УУД: планировать алгоритм вы-

полнения задания; корректировать работу в про-

цессе её выполнения.  

Познавательные УУД: осуществлять логиче-

скую операцию установления  родовидовых  от-

ношений. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения освоенные  рамматические 

нормы современного русского  литературного 

языка 

Составление 

таблицы (схе-

мы); морфем-

ный разбор; 

распредели-

тельный дик-

тант 

  



106.  9.Правописан

ие условного 

и повели-

тельного 

наклонения 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять анализ 

слова с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: ориентироваться в своём по-

ведении на нормы морали; выделять в поведении 

нравственный аспект. 

Регулятивные УУД: планировать алгоритм вы-

полнения задания; корректировать работу в про-

цессе её выполнения.  

Познавательные УУД: осуществлять логиче-

скую операцию установления  родовидовых  от-

ношений. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения освоенные  рамматические 

нормы современного русского  литературного 

языка 

Работа с кар-

точками 

  

107.  10.Употребле

ние глаголов 

в речи. Мно-

гозначные 

глаголы  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять ана- лиз 

слова (лексическое 

значение, стилистиче-

ская окрашенность) 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий; удерживать цель деятельности до по-

лучения её результата. 

Познавательные УУД: выделять общие призна-

ки предметов (явлений действительности) и объ-

яснять их сходство; сравнивать, классифициро-

вать, обобщать факты и явления  действительно-

сти. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в речи 

(устной, письменной) нормы современного рус-

ского литературного языка 

Грамматиче-

ский разбор; 

подбор сино-

нимов 

  

108.  11.Глаголы -

синонимы  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять анализ 

слова (лексическое 

значение, стилистиче-

ская окрашенность) 

Личностные УУД: ориентироваться в системе 

норм морали и моральных ценностей. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: использовать основы 

смыслового чтения художественных текстов; вы-

делять в тексте существенную информацию; 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

Заполнение 

таблицы; со-

ставление 

предложений 

  



учётом предложенной  учебной задачи 

109.  12. Глаголы-

антонимы  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять ан лиз 

слова (лексическое 

значение, стилистиче-

ская окрашенность) 

Личностные УУД: формировать систему цен-

ностно-смысловых  ориентиров деятельности. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей и совершённых ошибок; наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании текста, понимать его смысл; структу-

рировать текст. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием типа речи описание  

Сочинение- 

миниатюра 

  

110.  13. Глаголы в 

составе фра-

зеологизмов  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять анализ 

глаголов в составе 

фразеологизмов; знать 

основные стилистиче-

ские, лексические и 

фразеологические ре-

сурсы русского языка 

Личностные УУД: ориентироваться в системе 

норм морали и моральных ценностей. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; устанавливать 

причинно-следственные связи; выявлять особен-

ности (качества, признаки) объектов в процессе 

их рассмотрения (наблюдения). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

111.  14. Ошибки 

в употребле-

нии глаголов  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

Знать освоенные нор-

мы русского литера-

турного языка (орфо-

эпические, граммати-

ческие) и использо-

вать их в речевой 

практике при созда-

нии устных и пись-

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать лингвистические объекты; перерабатывать 

Исправление 

грамматиче-

ских ошибок 

  



ствия менных высказываний информацию; делать выводы и обобщения. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; соблюдать 

в практике речевого общения освоенные орфо-

эпические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

112.  15. Роль гла-

голов в тек-

сте  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать глагол как 

часть речи (на основе 

сущест венных призна 

ков); употреблять гла-

голы в тексте в соот-

ветствии с их значе-

нием, изобразительно- 

выразительными воз-

можностями 

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 реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Составление 

цитатного пла-

на; граммати-

ческий разбор 

  

113.  Р.р. Сочине-

ние о дожде  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма освоен- ные 

лексические, грамма-

тические, орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные нормы совре-

менного русского ли-

тературного языка 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи; намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата; корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей совершённых ошибок, намечать 

способы их устранения). 

Познавательные УУД: выделять общие призна-

ки предметов (явлений действительности) и объ-

яснять их сходство; выделять явление из общего 

ряда других явлений; вербализовать эмоциональ-

ное впечатление (при восприятии фактов, явле-

ний действительности). 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием типа речи описания 

Сочинение- 

описание 

  

114.  16. Проверя-

ем себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Опознавать глаголы и 

их формы; анализиро-

Личностные УУД: ориентироваться в мире про-

фессий; осознавать необходимость следовать 

Выполнение 

заданий (руб-

  



(форма про-

ведения — 

практикум) 

вать слово с точки 

зрения его част реч-

ной отнесённости 

нормам морали; принимать базовые ценности 

общества. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану и ана-

лизировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

(в зависимости от конкретных условий); терми-

нологически определять лингвистические поня-

тия; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; соблюдать 

в практике речевого общения освоенные нормы 

современного русского литературного языка 

рика «Проверя-

ем себя»); 

грамматиче-

ский разбор 

115.  Контроль-

ная работа 

№ 6 по теме 

«Глагол»  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Соблюдать орфогра-

фические и пунктуа-

ционные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курса); опознавать 

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 тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Письмо под 

диктовку; 

грамматиче-

ский разбор 

  

116.  17. Анализ 

результатов 

выполнения 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии 

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

Работа над 

ошибками 

  



заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 
МЕСТОИМЕНИЕ 22 ч+ 1к.р., развитие речи (2 ч) 

117.  Что такое ме-

стоимение  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать место-

имение; анализиро-

вать слово с точки 

зрения его част реч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: ориентироваться на постиже-

ние нового; овладевать новыми умениями и ком-

петенциями. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задач (в зависимо-

сти от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной  учебной задачи 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

118.  Разряды ме-

стоимений  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Анализировать и ха-

рактеризовать общее 

грамматическое зна-

чение местоимения; 

знать морфологиче-

ские признаки место-

имений разных разря-

дов; определять син-

таксическую роль ме-

стоимения в предло-

жении 

Личностные УУД: проявлять интерес к приобре-

тению новых знаний и умений; стремиться к до-

стижению результата и совершенствованию сво-

их способностей. 

Регулятивные УУД: осуществлять итоговый 

контроль за деятельностью (что сделано); анали-

зировать эмоциональные состояния, возникаю-

щие в процессе успешной (неуспешной)  деятель-

ности. 

Познавательные УУД: перерабатывать, систе-

матизировать информацию и предъявлять её в 

разных формах. 

Коммуникативные УУД: точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения 

по проблеме 

Письмо по па-

мяти; грамма-

тический раз-

бор; работа с 

«Линейкой до-

стижений» 

  

119.  Разряды ме-

стоимений  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

Анализировать и ха-

рактеризовать общее 

грамматическое зна-

чение местоимения; 

знать морфологиче-

ские признаки место-

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе, заботиться о ней. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Составление 

таблицы («Ви-

ды местоиме-

ний») 

  



полнять 

учебные дей-

ствия 

имений разных разря-

дов; определять син-

таксическую роль ме-

стоимения в предло-

жении 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; са-

мостоятельно  делать выводы; перерабатывать 

информацию, преобразовывать её; представлять 

информацию в форме таблиц, сообщений. 

Коммуникативные УУД: владеть устной и 

письменной речью;  строить  монологическое вы-

сказывание 

120.  Морфологи-

ческий раз-

бор место-

имения. Про-

веряем себя  

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения – 

практикум) 

Распознавать место-

имения разных разря-

дов (с приведением 

примеров); группиро-

вать местоимения (на 

основе морфол гиче-

ских признаков) 

Личностные УУД: быть способным к решению 

моральных проблем; оценивать свои поступки и 

действия других людей с точки зрения их   соот-

ветствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: осуществлять итоговый 

контроль за деятельностью (Что сделано?) и по-

операционный 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 

Морфологиче-

ский разбор; 

ответы на во-

просы; письмо 

по памяти 

  

121.  Личные ме-

стоимения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать и анали-

зировать единицы 

языка; знать о системе  

грамматических кате-

горий языка; уместно 

употреблять единицы 

языка (адекватно си-

туации речевого об-

щения) 

Личностные УУД: приобретать новые знания, 

осваивать новые виды деятельности. 

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: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты (яв-

ления, факты действительности). 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей ре-

чи нормы современного русского литературного 

языка 

Ответы на во-

просы 

  

122.  Личные ме-

стоимения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

Опознавать и анали-

зировать единицы 

языка; знать о системе 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать трудности в учёбе и стре-

миться к их преодолению. 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

  



ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

грамматических кате-

горий языка; уместно 

употреблять единицы 

языка (адекватно си-

туации речевого об-

щения) 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи (намечать последовательность опера-

ций, необходимых для достижения результата); 

корректировать деятельность. 

Познавательные УУД: выявлять особенности 

(качества, признаки) объектов. 

Коммуникативные УУД: анализировать дефор-

мированный текст и исправлять его; соблюдать в 

своей речи (устной, письменной) нормы совре-

менного русского литературного языка 

учителя) 

123.  Возвратное 

местоимение 

себя  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать и анали-

зировать местоимение 

как часть речи; умест-

но употреблять воз-

вратное местоимение 

себя (адекватно ситу-

ации речевого обще-

ния) 

Личностные УУД: быть способным к оценке 

своих поступков и действий других людей с точ-

ки зрения соответствия/ несоответствия нормам 

морали. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические 

объекты с целью выделения их признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 

точно выражать свои мысли (в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации); соблюдать в 

речи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

Грамматиче-

ский разбор 

  

124.  Притяжа-

тельные ме-

стоимения  

 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать и анали-

зировать притяжа-

тельные местоимения; 

опознавать синтакси-

ческую роль притяжа-

тельных местоимений 

в предложении 

Личностные УУД: анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: исправлять деформи-

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



рованный текст; соблюдать в своей речи (устной, 

письменной) нормы современного русского лите-

ратурного языка 

125.  Проверяем 

себя 

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения — 

практикум) 

Опознавать глаголы и 

их формы; анализиро-

вать слово с точки 

зрения его част реч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: ориентироваться в мире про-

фессий; осознавать необходимость следовать 

нормам морали; принимать базовые ценности 

общества. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану и ана-

лизировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

(в зависимости от конкретных условий); терми-

нологически определять лингвистические поня-

тия; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; соблюдать 

в практике речевого общения освоенные нормы 

современного русского литературного языка 

Выполнение 

заданий (руб-

рика «Проверя-

ем себя»); 

грамматиче-

ский разбор 

  

126.  Р.р. Изложе-

ние  

1 Урок разви-

тия речи 

Представлять содер-

жание прочитанного 

текста в форме изло-

жения 

Личностные УУД: знать нормы морали и ориен-

тироваться в своём поведении на их соблюдение 

(на основе понимания их социальной необходи-

мости). 

Регулятивные УУД: планировать алгоритм вы-

полнения задания; корректировать работу в про-

цессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли; соблю-

дать правила построения текста; оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания и языкового 

оформления; находить грамматические, речевые 

ошибки и недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать самостоятельно созданный текст, редак-

тировать его 

Изложение; 

составление 

плана 

  



127.  Указательные 

местоимения  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать указа-

тельные местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: приобретать новые знания, 

осваивать новые виды деятельности. 

Регулятивные УУД: корректировать работу в 

процессе  её выполнения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её разными 

способами. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; соблюдать 

в своей речи (устной, письменной) нормы совре-

менного русского литературного языка 

Распредели-

тельный дик-

тант; словар-

ный диктант 

  

128.  Указательные 

местоимения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать указа-

тельные местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать трудности в учении и стре-

миться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать и системати-

зировать информацию. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; соблюдать 

в своей речи (устной, письменной) нормы совре-

менного русского литературного языка 

Составление 

плана 

  

129.  Определи-

тельные ме-

стоимения  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать определи-

тельные местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: определять цели своего 

обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формули-

ровать их; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её разными 

способами. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 

Составление 

плана; грамма-

тический раз-

бор; распреде-

лительный 

диктант 

  



точно выражать свои мысли (в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации) 

130.  Определи-

тельные ме-

стоимения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать определи-

тельные местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: стремиться к совершенство-

ванию 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 кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать лингви-

стические объекты (с выделением существенных 

признаков). 

Коммуникативные УУД: создавать речевое вы-

сказывание на лингвистическую тему 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

131.  Вопроси-

тельно-

относитель-

ные место-

имения  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать вопроси-

тельно-относительные 

местоимения и анали-

зировать их 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать; участвовать в творческом процес-

се. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: перерабатывать, систе-

матизировать информацию, представленную в 

форме схемы, и предъявлять её разными спосо-

бами. 

Коммуникативные УУД: использовать приёмы 

отбора и систематизации материала; преобразо-

вывать информацию, представленную в форме 

схемы 

Творческая ра-

бота 

  

132.  Вопроси-

тельно- отно-

сительные 

местоимения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

Опознавать вопроси-

тельно- относитель-

ные местоимения и 

анализировать их 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

Диктант; грам-

матические за-

дания 

  



учебные дей-

ствия 

держании учебника (определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения раздела 

учебника); определять круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по изучению нового мате-

риала. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения грамматические и стилистиче-

ские нормы современного русского литературно-

го языка 

133.  Р.р. Изложе-

ние от 3-го 

лица  

1 Урок разви-

тия речи 

Представлять содер-

жание прочитанного 

текста в форме изло-

жения от 3-го лица 

Личностные УУД: оценивать свои поступки и 

действия других людей с точки зрения их  соот-

ветствия/несоответствия нормам морали. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения задания; корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учёто 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; совершен-

ствовать самостоятельно созданный текст, редак-

тировать его 

Составление 

плана; изложе-

ние 

  

134.  Неопреде-

лённые ме-

стоимения  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать и анали-

зировать неопреде-

лённые местоимения 

Личностные УУД: знать о важнейших событиях 

в истории Отечества; гордиться своей Родиной. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её разными 

способами. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

Составление 

плана; распре-

делительный 

диктант 

  



информацию, содержащуюся в сообщении (пись-

менном) 

135.  Неопреде-

лённые ме-

стомения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать неопреде-

лённые местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: анализировать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих и характе-

ризовать их. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: свободно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной фор-

мах; соблюдать правила  построения текста 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием; 

запись по па-

мяти; грамма-

тический раз-

бор 

  

136.  Отрицатель-

ные место-

имения  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать отрица-

тельные местоимения 

и анализировать их 

Личностные УУД: проявлять внимание, желание 

больше узнать. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи.  

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; перерабатывать, системати-

зировать информацию и предъявлять её разными 

способами. 

Коммуникативные УУД: использовать приёмы 

отбора и систематизации материала (по опреде-

лённой теме); преобразовывать  информацию 

Работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

137.  Отрицатель-

ные место-

имения  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать отрица-

тельные местоимения 

и анализировать их; 

группировать место-

имения; (на основе 

морфологических 

признаков) 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать возникающие в учёбе трудно-

сти и стремиться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классифика-

ции объектов. 

Коммуникативные УУД: свободно и правильно 

Устное сооб-

щение (рас-

сказ) по плану; 

восстановление 

схемы (по па-

мяти); распре-

делительный 

диктант 

  



излагать свои мысли в устной и письменной фор-

мах; соблюдать правила построения текста 

138.  Употребле-

ние место-

имений в ре-

чи       

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения – 

практикум) 

Опознавать место-

имения как средство 

связи предложений и 

частей текста; умест-

но использовать ме-

стоимения в речи 

Личностные УУД: вести диалог (на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уважения). 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: формулировать пробле-

му; выдвигать аргументы; строить цепочку логи-

ческих рассуждений; приводить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета 

Воспроизведе-

ние правила 

(после заучи-

вания) 

  

139.  Употребле-

ние место-

имений в ре-

чи       

1 Урок закреп-

ления и при-

менения зна-

ний и видов 

учебных дей-

ствий (форма 

проведения – 

практикум) 

Опознавать место-

имения как средство 

связи предложений и 

частей текста; умест-

но использовать ме-

стоимения в речи 

Личностные УУД: следовать нормам морали в 

отношениях со взрослыми и сверстниками (в 

школе, дома; во внеучебной деятель ности). 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные УУД: формулировать пробле-

му; выдвигать аргументы; строить цепочку логи-

ческих рассуждений; приводить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в практике 

речевого общения освоенные грамматические и 

стилистические нормы современного русского 

литературного языка, нормы речевого этикета 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

140.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать место-

имения; распознавать 

разряды местоимений; 

анализировать слово с 

точки зрения его ча-

стеречной отнесённо-

сти 

Личностные УУД: совершенствовать освоенные 

умения; осознавать возникающие трудности в 

учёбе и стремиться к их преодолению. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: удерживать цель дея-

тельности до получения её результата; планиро-

вать решение учебной задачи (намечать последо-

Грамматиче-

ский разбор 

  



вательность операций, необходимых для решения 

учебной задачи). 

Коммуникативные УУД: создавать текст на 

лингвистическую тему (письменно) 

141.  Контроль-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Местоиме-

ние»  

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Соблюдать в процессе 

письма орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; вы-

полнять 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 тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Письмо под 

диктовку; 

грамматиче-

ский разбор 

  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 12 ч+1к.р. + 1развитие речи  

142.  Что обозна-

чает имя чис-

лительное  

 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать им на 

числительные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его част речной отне-

сённости 

Личностные УУД: поиск и установление лич-

ностного смысла учения (на основе устойчивой 

системы учебнопознавательных мотивов); осо-

знания своего знания и незнания и стремление к 

преодолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачитерминологически определять 

лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

Ответы на во-

просы; форму-

лирование вы-

водов; состав-

ление плана 

ответа; выпол-

нение упраж-

нений (по за-

данию учителя) 

  

143.  Отличие чис-

лительных от 

других частей 

речи  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

Опознавать имена 

числительные и их 

формы; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом (меж-

ду результатом учения и тем, что побуждает к де-

ятельности, ради чего она осуществляется). 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Восстановле-

ние изученного 

материала 

(по памяти); 

выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



ствия Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; терминологически определять 

лингвистические понятия. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

144.  Р.р. Сочине-

ние- повест-

вование 

«Как прохо-

дит мой 

день»  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма нормы совре-

менного русского ли-

тературного языка 

(лексические, грамма-

тические, орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные); стили тически 

корректно использо-

вать лексические и 

фразеологические ре-

сурсы языка 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей и совершённых ошибок; наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: определять обстоятель-

ства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие (возможную причину 

данного явления); устанавливать причиннолед-

ственные связи между явлениями действительно-

сти. 

Коммуникативные УУД: создавать письменный 

текст в соответствии с правилами построения ти-

па речи описание 

Сочинение-  

повествование 

  

145.  Имена числи-

тельные про-

стые, слож-

ные и состав-

ные   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имена 

числительные про-

стые, сложные и со-

ставные; 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; пла-

нировать последовательность действий; осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



точно выражать свои мысли (в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации) 

146.  Количествен-

ные имена 

числительные 

и их разряды       

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать количе-

ственные имена чис-

лительные; опреде-

лять разряд числи-

тельного (целые, 

дробные, собиратель-

ные) 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: определять цели своего 

обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формули-

ровать их; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; устанавливать 

аналогии; классифицировать; самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации 

лингвистических объектов; устанавливать при-

чинно-следственные связи между явлениями дей-

ствительности. 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации материала (по определён-

ной теме); вести самостоятельный поиск инфор-

мации; преобразовывать и сохранять  

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

147.  Количествен-

ные имена 

числительные 

и их разряды       

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать количе-

ственные имена чис-

лительные; опреде-

лять разряды количе-

ственных числитель-

ных (целые, дробные, 

собирательные) 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий. 

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей ре-

чи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

148.  Склонение 

имён числи-

тельных, обо-

значающих 

целые числа           

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

Опознавать имена 

числительные; упо-

треблять формы чис-

лительных в соответ-

ствии с нормами ли-

тературного языка 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе.  

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: уметь работать с текстом 

учебника; строить логическое рассуждение; де-

лать выводы, умозаключение. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей ре-

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



ствия чи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

149.  Склонение 

имён числи-

тельных, обо-

значающих 

целые числа           

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имена 

числительные; упо-

треблять формы чис-

лительных в соответ-

ствии с нормами ли-

тературного языка 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: уметь работать с текстом 

учебника; строить логическое рассуждение; де-

лать выводы, умозаключение. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей ре-

чи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя); объ-

яснительный 

диктант 

  

150.  Склонение 

имён числи-

тельных, обо-

значающих 

целые числа           

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имена 

числительные; упо-

треблять формы чис-

лительных в соответ-

ствии с нормами ли-

тературного языка 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: уметь работать с текстом 

учебника; строить логическое рассуждение; де-

лать выводы, умозаключение. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в своей ре-

чи (устной, письменной) нормы современного 

русского литературного языка 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя); объ-

яснительный 

диктант 

  

151.  Склонение 

дробных 

имён числи- 

тельных      

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать имена 

числительные; упо-

треблять в речи фор-

мы числительных в 

соответствии с нор-

мами литературного 

языка 

Личностные УУД: признавать высокую цен-

ность жизни во всех её проявлениях; знать основ-

ные принципы и правила поведения по отноше-

нию к природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану; анали-

зировать результаты учебной  деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск ин-

формации; перерабатывать информацию, пред-

ставленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной  учебной задачи 

Объяснитель-

ный диктант 

  

152.  Склонение 

собиратель-

ных имён 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

Опознавать имена 

числительные; упо-

треблять в речи фор-

Личностные УУД: устанавливать связь между 

целью учебной  деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

Словарный 

диктант 

  



числитель-

ных  

дов учебных 

действий 

мы числительных в 

соответствии с нор-

мами литературного 

языка 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать инфор-

мацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

153.  Порядковые 

имена числи-

тельные. 

Морфологи-

ческий раз-

бор имён 

числитель-

ных   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя чис-

лительное; анализиро-

вать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости; 

употреблять формы 

числительных в соот-

ветствии с нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории 

Отечества.  

Регулятивные УУД: планировать алгоритм вы-

полнения задания; корректировать работу в про-

цессе её выполнения.  

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; перерабатывать инфор-

мацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказыва-

ние на лингвистическую тему 

Морфологиче-

ский разбор 

  

154.  Употребле-

ние имён 

числитель-

ных в речи 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать имя чис-

лительное как часть 

речи; определять раз-

ряд числительного; 

выполнять морфоло-

гический анализ чис-

лительного 

Личностные УУД: проявлять интерес к истории 

Отечества. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану; анали-

зировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями действи-

тельности; осуществлять логические операции 

(анализ, синтез, сравнение) при решении учебных 

задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Морфологиче-

ский разбор 

  

155.  Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

Опознавать имена 

числительные и их 

формы; ан лизировать 

Личностные УУД: положительно относиться к 

познавательной деятельности. 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

Грамматиче-

ский разбор; 

словарный 

  



ведения – 

практикум) 

слово с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

ность (вноситьизменения в процесс с учётом воз-

никших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (в зависимости от конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (пись-

менном) 

диктант; вы-

полнение зада-

ний (рубрика 

«Проверяем 

себя») 

156.  Контроль-

ная работа 

№ 8 по теме 

«Имя числи-

тельное» 

 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Соблюдать орфогра-

фические и пунктуа-

ционные нормы в 

практике письма (в 

объёме содержания 

курса); опознавать ос-

новные единицы язы-

ка и анализировать их 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей 

деятельности; корректировать работу в процессе 

её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Письмо под 

диктовку; 

грамматиче-

ский разбор 

  

НАРЕЧИЕ 31 ч+1 к.р.+ развитие речи (4 ч) 

157.  1. Наречие 

как часть ре-

чи   

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать наречие, 

среди других частей 

речи; анализировать 

слово с точки зрения 

его частеречной отне-

сённости 

Личностные УУД: осознавать границы того, что 

я знаю, и того, что я не знаю, и стремиться к пре-

одолению разрыва между этими сферами. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; преобразовывать информацию; 

терминологически определять лингвистические 

понятия. 

Коммуникативные УУД: осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности 

Запись по па-

мяти 

  

158.  2. Что обо-

значает наре-

чие  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

Опознавать наречие; 

анализировать слово с 

точки зрения его ча-

Личностные УУД: устанавливать личностный 

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

устойчивой системы учебноознавательных моти-

Устное сооб-

щение (рас-

сказ) о наречии 

  



ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

стеречной отнесённо-

сти; распознавать яв-

ления грамматической 

омонимии 

вов). 

Регулятивные УУД: разрабатывать последова-

тельность операций (алгоритм действий), необхо-

димых для решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: формулировать пробле-

му; выдвигать аргументы; строить цепочку логи-

ческих рассуждений; приводить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать 

других; приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; соблюдать в своей речи (уст-

ной, письменной) нормы современного русского 

литературного языка 

(на основе пла-

на); объясни-

тельно-

распредели-

тельный дик-

тант 

159.  3. Разряды 

наречий по 

значению 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Распознавать наречия 

разных разрядов; при-

водить примеры наре-

чий 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; пла-

нировать последовательность действий. 

Познавательные УУД: перерабатывать, систе-

матизировать информацию и предъявлять её в 

разных формах; определять главное и второсте-

пенное в предложенной для изучения информа-

ции; делать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

160.  Р.р. Сочине-

ние «Знаме-

нитый суве-

нир»  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма освоенные 

лексические, грамма-

тические, орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные нормы совре-

менного русского ли-

Личностные УУД: осознавать себя гражданином 

России; испытывать гордость за свою Родину, 

народ, историю; осознать свою этническую при-

надлежность. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

Составление 

плана; сочине-

ние-описание 

  



тературного языка; 

стилистически кор-

ректно использовать 

лексические и фразео-

логические ресурсы 

языка 

ших трудностей и совершённых ошибок; наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: подбирать слова, сопод-

чинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выделять явление из общего 

ряда других явлений; вербализовать эмоциональ-

ное впечатление (при восприятии явлений дей-

ствительности). 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) в соответствии с правилами построения 

типа речи описание 

161.  4. Место-

именные 

наречия  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Распознавать место-

именные наречия сре-

ди 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 выра-

жать свои мысли (в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

162.  5.Категория 

состояния  

1 Урок обоб-

щения, си-

стем тизации, 

закрепления 

знаний и 

умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать слова ка-

тегории состояния 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: определять цели своего 

обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формули-

ровать их; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; осуществлять 

логические операции (анализ, синтез, сравнение) 

при решении учебных задач; устанавливать ана-

логии, классифицировать. 

Коммуникативные УУД: владеть приёмами от-

бора и систематизации материала (по предложен-

ной учителем теме); самостоятельно вести поиск 

информации; преобразовывать, сохранять и пере-

Выбор приме-

ров (из упраж-

нения); запол-

нение таблицы 

  



давать информацию, полученную в процессе чте-

ния 

163.  6. Категория 

состояния    

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать слова ка-

тегории состояния 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

действий.  

Познавательные УУД: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст; 

достаточно полно и точно выражать свои мысли 

(в соответствии с задачами и условиями комму-

никации) 

Работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

164.  7. Проверяем 

себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать наречия и 

слова категории со-

стояния; анализиро-

вать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: знать нормы морали и следо-

вать им в своём поведении; учитывать позиции 

участников общения, их мотивы и интересы. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей и совершённых ошибок, наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя её в контексте ре-

шаемой задачи; объяснять явления, процессы, 

связи и отношения (с изменением формы пред-

ставления объекта; детализируя или обобщая; с 

учётом одной из точек зрения). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Словарный 

диктант (с. 

117); выполне-

ние заданий 

(рубрика «Про-

веряем себя»; 

задания 1–4); 

грамматиче-

ский разбор 

  

165.  Р.р. Изложе-

ние с про-

должением  

1 Урок разви-

тия речи 

Представлять содер-

жание прочитанного 

текста в форме изло-

жения с продолжени-

ем 

Личностные УУД: знать нормы морали и следо-

вать им в своём поведении (на основе осознания 

их социальной значимости). 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать ра-

Составление 

плана; изложе-

ние 

  



боту в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; достаточ-

но полно и точно выражать свои мысли; соблю-

дать правила построения текста; оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания и языкового 

оформления; находить грамматические, речевые 

ошибки и недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать самостоятельно созданный текст, редак-

тировать его 

166.  8. Степени 

сравнения 

наречий.  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать сравни-

тельную степень 

наречия; употреблять 

наречия в форме 

сравнительной степе-

ни в соответствии с 

нормами современно-

го русского литера-

турного языка 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового; овладевать новыми умениями и компе-

тенциями. 

Регулятивные УУД: определять цели своего 

обучения; ставить перед собой новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности и формули-

ровать их; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника (определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения разде-

ла); планировать свою работу по изучению ново-

го материала. 

Коммуникативные УУД: овладевать приёмами 

отбора и систематизации материала (по опреде-

лённой теме); самостоятельно вести поиск ин-

формации; быть способным к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной 

в процессе чтения 

Ответы на во-

просы; выпол-

нение упраж-

нений (по за-

данию учителя) 

  

167.  9. Степени 

сравнения 

наречий. 

Превосходная 

степень     

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать наречия в 

форме превосходной 

степени; употреблять 

наречия в превосход-

ной степени в соот-

ветствии с нормами 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану; анали-

зировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск ин-

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



современного русско-

го литературного язы-

ка 

формации; преобразовывать информацию, пред-

ставленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: овладевать приёмами 

отбора и систематизации материала (по опреде-

лённой теме); самостоятельно вести поиск ин-

формации 

168.  10. Морфоло-

гический раз-

бор наречия  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать наречия и 

их формы; анализиро-

вать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: адекватно оценивать свои до-

стижения и достижения других людей. 

Регулятивные УУД: уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Свободный 

диктант; мор-

фологический 

разбор 

  

169.  11. Проверя-

ем себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать наречия; 

анализировать слово с 

точки зрения его ча-

стеречной отнесённо-

сти 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать ра-

боту в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Словарный 

диктант; отве-

ты на вопросы 

(рубрика «Про-

веряем себя») 

  

170.  12. Словооб-

разование 

наречий       

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Разделять слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

разовательного анали-

зов слова); различать 

изученные способы 

словообразования 

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 учеб-

нике (определять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения раздела); планировать 

свою работу по изучению нового материала. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно вести 

поиск информации; развивать способность к пре-

образованию, сохранению и передаче информа-

Ответы на во-

просы (рубрика 

«Вспомните») 

  



ции, полученной процессе чтения 

171.  13. Словооб-

разование 

наречий  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия (форма 

проведения – 

практикум) 

Разделять слова на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

разовательного анали-

зов слова); различать 

изученные способы 

словообразования 

Личностные УУД: ориентироваться в своей дея-

тельности на овладение новыми умениями и ком-

петенциями. 

Регулятивные УУД: развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: свободно и правильно 

излагать свои мысли, соблюдать правила постро-

ения текста 

Словарный 

диктант; мор-

фемный раз-

бор; словооб-

разовательный 

разбор; выпол-

нение заданий 

(рубрика «Про-

веряем себя»; 

задания 1–4) 

  

172.  14. Проверя-

ем себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать наречия; 

анализировать слово с 

точки зрения его ча-

стеречной отнесённо-

сти 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; корректировать ра-

боту в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Словарный 

диктант; отве-

ты на вопросы 

(рубрика «Про-

веряем себя») 

  

173.  Р.р. Сочине-

ние- рассуж-

дение  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

выскзывания; соблю-

дать в практике пись-

ма освоенные лекси-

ческие, грамматиче-

ские, орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы современ-

ного русского литера-

турного языка; стили-

стически корректно 

использовать лексиче-

ские и фразеологиче-

ские ресурсы языка 

Личностные УУД: мотивировать свои действия; 

выражать готовность поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей и совершённых ошибок, наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: строить рассуждение (от 

общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям); 

устанавливать причинно-следственные связи 

Сочинение- 

рассуждение 

  



между явлениями действительности. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием типа речи рассуждение 

174.  15. Правопи-

сание наре-

чий  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать наречие 

как часть речи; разли-

чать способы образо-

вания наречий; вы-

полнять морфологи-

ческий анализ наречия 

(с применением зна-

ний и умений, полу-

ченных при изучении 

морфемики и слово-

образования) 

Личностные УУД: ориентироваться на познание 

нового. Регулятивные УУД: соотносить свои 

действия с планируемым результатом. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать ин-

формацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Морфемный 

разбор; синтак-

сический раз-

бор предложе-

ния 

  

175.  16. Слитное  

и раздельное 

написание 

наречий  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Опознавать наречие 

как часть речи; разли-

чать способы образо-

вания наречий; вы-

полнять морфологи-

ческий анализ наречия 

Личностные УУД: овладевать новыми умениями 

и компетенциями. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль за 

своей деятельностью в процессе достижения   ре-

зультата. 

Познавательные УУД: структурировать знания; 

преобразовывать информацию, представленную в 

форме таблицы.  

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

176.  17. Дефисное 

написание 

наречий  

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Опознавать наречие 

как часть речи; разли-

чать способы образо-

вания наречий; вы-

полнять морфологи-

ческий анализ наречия 

Личностные УУД: гордиться своей Родиной; 

проявлять интерес к родной природе. 

Регулятивные УУД: самостоятельно разрабаты-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать ин-

формацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказыва-

ние на лингвистическую тему 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

177.  18. Дефисное 1 Урок обоб- Опознавать наречие Личностные УУД: идентифицировать себя как Выполнение   



написание 

наречий       

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия (форма 

проведения 

— практи-

кум) 

как часть речи; разли-

чать способы образо-

вания наречий; вы-

полнять морфологи-

ческий анализ наречия 

представителя народа, страны. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

178.  19. Правопи-

сание не с 

наречиями на 

-о (-е)       

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

письма знания о пра-

вописании не с наре-

чиями на        -о (-е) 

Личностные УУД: проявлять интерес к природе 

России. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; пе-

рерабатывать информацию, представленную в 

форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Ответы на во 

просы (рубрика 

«Вспомните»); 

объяснитель-

ный диктант 

  

179.  20. Правопи-

сание не и ни 

в отрица-

тельных 

наречиях  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

письма знания о пра-

вописании не и ни в 

отрицательных наре-

чиях 

Личностные УУД: ориентироваться на овладе-

ние новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: самостоятельно планиро-

вать алгоритм выполнения задания; корректиро-

вать работу в процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать ин-

формацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказыва-

ние на лингвистическую тему 

Ответ на во-

прос (рубрика 

«Вспомните»); 

диктант; рас-

пределитель-

ный диктант; 

работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

180.  21. Буквы н и 1 Урок обоб- Применять в практике Личностные УУД: проявлять интерес к родной Ответ на во-   



нн в наречиях 

на -о (-е), об-

разованных 

от прилага-

тельных    

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

письма знания о пра-

вописании н и нн в 

наречиях на   -о (-е), 

образованных от при-

лагательных 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании  учебника; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

прос (рубрика 

«Вспомните»); 

объяснительно-

распредели-

тельный дик-

тант 

181.  22. Буквы н и 

нн в наречиях 

на -о (-е), об-

разованных 

от прилага-

тельных    

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

письма знания о пра-

вописании н и нн в 

наречиях на   -о (-е), 

образованных от при-

лагательных 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной 

природе. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании  учебника; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Ответ на во-

прос (рубрика 

«Вспомните»); 

объяснительно-

распредели-

тельный дик-

тант 

  

182.  23. Буквы о, е 

(ё) в конце 

наречий по-

сле шипящих  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

пись- ма знания о пра-

вописании букв о, е 

(ё) в конце наречий 

после шипящих 

Личностные УУД: ориентироваться на овладе-

ние новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать ин-

формацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: создавать высказыва-

ние на лингвистическую тему 

Работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  



183.  24. Буквы о, а 

в конце наре-

чий       

1 Урок освое-

ния новых 

знаний и ви-

дов учебных 

действий 

Применять в практике 

письма знания о пра-

вописании букв о, а в 

конце наречий 

Личностные УУД: ориентироваться на постиже-

ние нового. 

Регулятивные УУД: самостоятельно определять 

цели своего обучения; ставить перед собой новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности и 

формулировать их. 

Познавательные УУД: анализировать, сравни-

вать, группировать лингвистические объекты; 

структурировать знания; преобразовывать ин-

формацию, представленную в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Объяснитель-

ный диктант; 

работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

184.  25. Буквы о, а 

в конце наре-

чий  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

письма знания о пра-

вописании букв о, а в 

конце наречий 

Личностные УУД: ориентироваться на овладе-

ние новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Познавательные УУД: терминологически опре-

делять лингвистические понятия; создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

185.  26. Мягкий 

знак в конце 

наречий по-

сле шипящих  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Применять в практике 

письма  знания о пра-

вописании буквы ь в 

конце слов разных ча-

стей речи 

Личностные УУД: ориентироваться на овладе-

ние новыми умениями и компетенциями. 

Регулятивные УУД: осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: самостоятельно делать 

выводы; преобразовывать информацию, получен-

ную в процессе чтения. 

Коммуникативные УУД: извлекать информа-

цию из разных источников (словари, справочни-

ки, энциклопедии, интернет-ресурсы) 

Работа с «Ли-

нейкой дости-

жений» 

  

186.  27. Проверя-

ем себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Применять в практике 

письма знания и уме-

Личностные УУД: выражать положительное от-

ношение к процессу познания. 

Словарный 

диктант; вы-

  



(форма про-

ведения — 

практикум) 

ния, полученные при 

изучении наречий 

Регулятивные УУД: корректировать деятель-

ность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок, 

намечать способы их устранения). 

Познавательные УУД: удерживать цель дея-

тельности до получения её результата; планиро-

вать решение учебной задачи (намечать последо-

вательность операций, обеспечивающих дости-

жение цели). 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

полнение зада-

ний (рубрика 

«Проверяем 

себя»; задания 

1, 2) 

187.  Р.р. Сочине-

ние «Будь 

человеком!»  

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письмен-

ные монологические 

высказывания; со-

блюдать в практике 

письма нормы совре-

менного русского ли-

тературного языка 

(лексические, грамма-

тические, орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные); стилистически 

корректно использо-

вать лексические и 

фразеологические ре-

сурсы современного 

русского литератур-

ного языка 

Личностные УУД: выражать положительное от-

ношение к процессу познания. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, необходимых для достиже-

ния результата); корректировать деятельность 

(вносить изменения в процесс с учётом возник-

ших трудностей и совершённых ошибок, наме-

чать способы их устранения). 

Познавательные УУД: выявлять причины (в том 

числе возможные) события, явления; строить рас-

суждение; объяснять явления и факты действи-

тельности (детализируя или обобщая; с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) в соответствии с правилами построения 

типа речи рассуждение 

Сочинение- 

рассуждение 

  

188.  28. Употреб-

ление наре-

чий в речи 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

Опознавать наречие 

как часть речи (по 

существенным при-

знакам); создавать 

развёрнутые моноло-

гические высказыва-

ния (с использованием 

наречий разных раз-

Личностные УУД: ориентироваться в своей дея-

тельности на овладение новыми умениями и ком-

петенциями. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану при 

решении учебной задачи; анализировать резуль-

таты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  



ствия рядов) держании учебника; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи; создавать 

текст (письменно). 

189.  29. Преду-

преждение 

ошибок, свя-

занных с упо-

треблением 

наречий 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Употреблять наречия 

в речи в соответствии 

с освоенными норма-

ми современного рус-

ского литературного 

языка 

Личностные УУД: ориентироваться в своей дея-

тельности на овладение новыми умениями и ком-

петенциями. 

Регулятивные УУД: планировать решение учеб-

ной задачи; следовать намеченному плану и ана-

лизировать результаты учебной деятельности. 

Познавательные УУД: ориентироваться в со-

держании учебника; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя) 

  

190.  30. Проверя-

ем себя  

1 Комбиниро-

ванный урок 

(форма про-

ведения – 

практикум) 

Опознавать наречие 

как самостоятельную 

часть речи; анализи-

ровать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

и истории своего народа, родной страны. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи; намечать последова-

тельность 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 восста-

навливать имевшийся раньше алгоритм (на осно-

ве сформированного знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм). 

Коммуникативные УУД: адекватно понимать 

информацию, содержащуюся в сообщении (уст-

ном, письменном) 

Словарный 

диктант; вы-

полнение зада-

ний (рубрика 

«Проверяем 

себя»); морфо-

логический 

разбор 

  



191.  Итоговая 

контрольная 

работа  

 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Соблюдать в практике 

письма орфографиче-

ские и пунктуацион-

ные нормы (в объёме 

содержания курса); 

опознавать основные 

единицы языка; вы-

полнять 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 тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной  учебной задачи 

Письмо под 

диктовку; 

грамматиче-

ский разбор  

  

192.  31. Анализ 

результатов 

выполнения 

итоговой 

контрольной 

работы 

1 Урок рефлек-

сии 

Научиться составлять 

и использовать инди-

видуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
  

Коммуникативные: формировать навыки рабо-

ты в группе (включая ситуации учебного сотруд-

ничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операционного опыта (учебных зна-

ний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 
Формирование у уч-ся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: алгоритм выполнения ра-

боты над ошибками, коллективное выполнение 

заданий по дидактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой, самостоятельное вы-

полнение работы 

Работа над 

ошибками 

  

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч + 1 развитие речи) 

193.  Повторение-

Речь. Текст. 

Стили речи  

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Знать признаки тек-

ста; опознавать спо-

собы и средства связи 

предложений в тексте; 

различать типы и сти-

ли речи, виды заго-

ловков; выступать пе-

ред аудиторией с не- 

большим по объёму 

сообщением на линг-

Личностные УУД: решать моральные проблемы 

(на основе учёта разных точек зрения); оценивать 

свои поступки и действия других людей с точки 

зрения соответствия/несоответствия нормам мо-

рали. 

Регулятивные УУД: оценивать уровень своего 

владения учебными  действиями. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. 

Ответы на во-

просы 

  



вистическую тему Коммуникативные УУД: точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения 

по предложенной проблеме 

194.  Повторение. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

стви  

Выполнять фонетиче-

ский и орфоэпический 

анализ слова;  
Освоить алгоритм про-

ведения фонетического 

разбора слова  
 

Коммуникативные: владеть монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с орфоэпи-

ческими нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования фонетической структуры слова 
Формирование у уч-ся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная 

и парная работа с дидактическим материалом для 

проведения фонетического разбора слова с последу-

ющей самопроверкой по памятке выполнения задания  

Выполнение 

упражнений 

(по заданию 

учителя)  

  

195.  Повторение-

Лексика. 

Фразеология 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Выполнять лексиче-

ский анализ слова; 

пользоваться лингви-

стическими словарями 

разных типов и ис-

пользовать получен-

ную информацию в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Личностные УУД: осознавать эстетическую 

ценность русского языка; уважительно относить-

ся к русскому языку; сохранять чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стре-

миться к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять кон-

троль за своей деятельностью в процессе дости-

жения результата. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памя-

ти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; определять понятия; сопостав-

лять 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 

Ответы на во-

просы 

  

196.  Повторение-

Морфеми-

1 Урок обоб-

щения, си-

Разделять слово на 

морфемы (на основе 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к дея-

Формулирова-

ние вопросов; 

  



ка.Словообра

зование. Ор-

фография 

 

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

разовательного анали-

зов слова); применять 

знания и умения, по-

лученные при изуче-

нии морфемики, в 

практике письма; 

пользоваться лингви-

стическими словарями 

разных типов 

тельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: намечать последователь-

ность необходимых для решения учебной задачи 

операций (разрабатывать алгоритм действия); со-

относить свои действия с планируемым результа-

том; осуществлять контроль за своей деятельно-

стью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач; строить цепочку логических 

рассуждений. Коммуникативные УУД: органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

ответы на во-

просы; грамма-

тический раз-

бор 

197.  Повторение-

Морфеми-

ка.Словообра

зование. Ор-

фография 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Разделять слово на 

морфемы (на основе 

смыслового, грамма-

тического и словооб-

разовательного анали-

зов слова); применять 

знания и умения, по-

лученные при изуче-

нии морфемики, в 

практике письма; 

пользоваться лингви-

стическими словарями 

разных типов 

Личностные УУД: устанавливать связь между 

результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные УУД: намечать последователь-

ность необходимых для решения учебной задачи 

операций (разрабатывать алгоритм действия); со-

относить свои действия с планируемым результа-

том; осуществлять контроль за своей деятельно-

стью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, сравнение) при реше-

нии учебных задач; строить цепочку логических 

рассуждений. Коммуникативные УУД: органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

Формулирова-

ние вопросов; 

ответы на во-

просы; грамма-

тический раз-

бор 

  

198.  Повторение-

Морфология. 

Орфография 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия 

Различать самостоя-

тельные и служебные 

части речи; анализи-

ровать слово с точки 

зрения частеречной 

отнесённости 

Личностные УУД: соотносить поступок с нор-

мами морали; оценивать свои и чужие поступки. 
Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм дей-

ствий; соотносить свои действия с планируемым ре-

зультатом; осуществлять контроль за своей деятель-

ностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: систематизировать ин-

формацию и предъявлять её в разных формах. 
Коммуникативные УУД: адекватно воспринимать 

текст с учётом предложенной учебной задачи 

Морфологиче-

ский разбор; 

составление 

таблицы 

  



199.  Р.р. Сжатое 

изложение 

 

1 Урок разви-

тия речи 

Создавать письменные 

монологические выска-

зывания; соблюдать в 

практике письма нормы 

современного русского 

литературного языка 

(лексические, грамма-

тические, орфографиче-

ские, пунктуационные); 

стилистически коррект-

но использовать лекси-

ческие и фразеологиче-

ские ресурсы современ-

ного русского литера-

турного языка 

Личностные УУД: мотивировать свои действия. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (намечать последова-

тельность операций, обеспечивающих достиже-

ние цели); корректировать деятельность (вносить 

изменения в процесс с учётом возникших трудно-

стей и совершённых ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: находить в тексте необ-

ходимую информацию (по заданию учителя); 

строить доказательство (прямое, косвенное, от 

противного); структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: создавать текст (пись-

менно) с использованием типа речи рассуждение 

Изложение   

200.  Повторение-

Морфология. 

Орфография 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия (форма 

проведения – 

практикум) 

Опознавать самостоя-

тельные (знамена-

тельные) и служебные 

части речи; анализи-

ровать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм дей-

ствий; соотносить свои действия с планируемым ре-

зультатом; осуществлять контроль за своей деятель-

ностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: терминологически опреде-

лять лингвистические понятия; классифицировать 

лингвистические объекты; устанавливать аналогии 

между лингвистическими объектами; уметь делать 

выводы; обобщать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в процессе 

коммуникации (в устной и письменной речи) нормы 

современного русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические) 

Морфологиче-

ский разбор 

  

201.  Повторение-

Морфология. 

Орфография 

 

1 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции, закреп-

ления знаний 

и умений вы-

полнять 

учебные дей-

ствия (форма 

Опознавать самостоя-

тельные (знамена-

тельные) и служебные 

части речи; анализи-

ровать слово с точки 

зрения его частереч-

ной отнесённости 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Регулятивные УУД: разрабатывать алгоритм дей-

ствий; соотносить свои действия с планируемым ре-

зультатом; осуществлять контроль за своей деятель-

ностью в процессе достижения результата. 

Познавательные УУД: терминологически опреде-

лять лингвистические понятия; классифицировать 

лингвистические объекты; устанавливать аналогии 

Морфологиче-

ский разбор 

  



проведения – 

практикум) 

между лингвистическими объектами; уметь делать 

выводы; обобщать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: соблюдать в процессе 

коммуникации (в устной и письменной речи) нормы 

современного русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические) 

202.  Комплексное 

повторение 

1 Урок повто-

рения 

Соблюдать в практике 

письма орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы современного 

русского литераурного 

языка (в объёме содер-

жания курса); опозна-

вать основные единицы 

языка; выполнять раз-

ные 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 тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Работа с де-

формирован-

ным текстом 

(исправление; 

запись исправ-

ленного вари-

анта); грамма-

тический раз-

бор 

  

203.  Комплексное 

повторение 

1 Урок повто-

рения 

Соблюдать в практике 

письма орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы современного 

русского литераурного 

языка (в объёме содер-

жания курса); опозна-

вать основные единицы 

языка; выполнять раз-

ные 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 тек-

стом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с 

учётом предложенной учебной задачи 

Работа с де-

формирован-

ным текстом 

(исправление; 

запись исправ-

ленного вари-

анта); грамма-

тический раз-

бор 

  

204.  Комплексное 

повторение 

1 Урок повто-

рения 

Соблюдать в практике 

письма орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы современного 

русского литераурного 

языка (в объёме содер-

жания курса); опозна-

вать основные единицы 

языка; выполнять раз-

ные виды языкового 

разбора 

Личностные УУД: проявлять интерес к родной при-

роде. 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своей де-

ятельности; корректировать работу в процессе её вы-

полнения. 

Познавательные УУД: уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учё-

том предложенной учебной задачи 

Работа с де-

формирован-

ным текстом 

(исправление; 

запись исправ-

ленного вари-

анта); грамма-

тический раз-

бор 
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