
 



Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа курса русского языка для 5 класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования  от 08. 04. 2015 протокол  № 1/15 и в соответствии с УМК Л.М.Рыбченковой. 

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения обучающимися   программы основного 

общего образования по русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе 

 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки 

в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 



II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Русский  язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

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

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



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

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

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  дается перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)  
перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять 

библиографический поиск, 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; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому   языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 



Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

 

III. Место учебного предмета  «Русский  язык» в   учебном   плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч.  В том числе: в 5 классе —

 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 

661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 

     С учетом региональных особенностей и использования школьного компонента для определения количества часов в 5-м классе 

данная  рабочая программа  рассчитана на  748 часов, из которых вариативная часть  составляет 87 часов. 

 



 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 6 204 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 2 102 

Итого 21 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

школьного образования; 

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

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

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

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



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

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

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

ознакомительным, детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

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

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

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

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

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

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

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

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

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

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

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

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



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

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

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

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

и общества; 

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

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

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

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

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

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

особенности употребления в речи; 

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

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

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

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

ситуации речевого общения; 

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

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

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

выразительных средств языка; 

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

собственной речевой практике; 

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

текстов художественной литературы.  

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащихся: 

1. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2015) 

 

Для учителя: 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. 

Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2011. — 159 с. (Академический 

школьный учебник). 

2. Рабочая программа по русскому языку. 5 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М. ВАКО, 2015. – 96 с. – (Рабочие программы). 

3. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

4. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик.



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

 

1,2 

Язык и 

языкознание.  

(п. 1) 

3,4,09 Знакомство с 

учебником. 

Язык как 

система знаков 

и средство 

общения. 

Основные 

разделы 

языкознания. 

(15 мин.) 

Материал п. 1, 

работа со 

схемой с. 5, 

выполнение 

упражнений 

(практикум).  

(30 мин.) 

Опрос  Актуализация 

знаний и 

умений, 

приобретенны

х в начальной 

школе. 

Мотивация к 

изучению 

русского 

языка, 

постановка 

учебной 

задачи, 

смысловое 

чтение, учет 

позиции 

партнера по 

совместной 

деятельности. 

 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

П. 1, 

 у. 2 

3,4 

Язык и 

общение.  

(п. 2) 

5,09 

6,09 

Понятие об 

этимологии. 

Виды 

общения. 

Лексика.  

(5 мин.) 

Материал п. 2, 

работа со 

схемой, 

Коллективная 

работа. Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

 

Опрос: 

языкознание 

Определение 

главной мысли 

прослушанног

о текста, 

составление 

схем и плана. 

Планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания. 

Формировани

е навыков 

самоактуализ

ации в 

изучении 

нового 

П. 2, 

 у. 11, 

12 

5,6 

 Р/р Текст.  

(п. 3) 

7,09 

10,09 

Текст как 

речевое 

произведение. 

Типовая 

принадлежност

Материал п. 3, 

анализ текста, 

практикум. 

Работа в 

группах. 

Словарная 

работа, опрос: 

описание 

 

Усвоение 

понятий 

«текст, тема 

текста, 

главная мысль 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выдвижение 

аргументов, 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к предмету 

П. 3, 

 у. 15, 

17  



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

ь текста.  

(10 мин.) 

Определение 

типовой 

принадлежност

и текста. 

Знакомство с 

новыми 

понятиями. 

(35 мин.)  

текста», 

умение 

определять 

типы речи 

текста. 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

исследования 

Фонетика. Графика. Орфография. (17 часов) 

7 

Фонетика, 

графика и 

орфография 

как разделы 

лингвистики 

11,09 Фонетика, 

графика и 

орфография 

как разделы 

лингвистики 

  Овладение 

основными 

понятиями 

фонетики 

Объяснение 

языковых 

явлений, 

процессов, 

связей и 

отношений, 

выявляемых в 

ходе 

фонетического 

анализа слова 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

У. 20 

8 

 Буква и звук.  

 

12,09 Соотношение 

звука и буквы, 

состав 

алфавита, 

транскрипция. 

(15 мин.) 

Игра, беседа, 

работа в 

микрогруппах, 

работа со 

словарем 

.Опрос: 

повествование, 

практикум по 

транскрибиров

анию, 

комплексный 

анализ текста. 

(30 мин.) 

Усвоение 

понятий 

«Фонетика, 

графика, 

орфография, 

транскрипция

», умение 

объяснить 

особенности 

произношения 

с помощью 

Планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

П. 4, 

у. 22 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

элементов 

транскрипции. 

9 

Алфавит  13,09 Алфавит   Учиться 

использовать 

знание 

алфавита при 

поиске 

информации в 

словарях и 

справочниках 

Объяснение 

языковых 

явлений, 

процессов, 

связей и 

отношений, 

выявляемых в 

ходе 

построения 

речевого 

высказывания 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

У. 26 

10 

 

 

 

Согласные 

звуки и 

обозначающие 

их буквы 

14,09 

17,09 

   Учиться 

давать 

характеристик

у согласным 

звукам 

Формировать 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме 

речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

У. 31 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

мира 

 

11 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа по 

повторению 

 Повторение 

материала 4 

класса 

Написание 

диктанта 

Индивидуальн

ый  

Научиться 

применять 

алгоритм 

самопроверки 

выполненного 

задания 

Формирование 

речевых 

действий: 

использование 

адекватных 

языковых 

средств в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

выскзываний 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

диагностичес

кой 

деятельности 

нет 

12,13 

Согласные 

звуки и буквы. 

Глухие и 

звонкие 

согласные.  

(п. 5) 

18,09 

19,09 

Система 

согласных 

звуков. 

Возможности 

изменения 

звуков в 

речевом 

потоке. 

(10 мин.) 

Работа в парах. 

Составление 

текста. Работа 

со схемами: 

кодирование и 

декодирование. 

Опрос: 

словарная 

работа, 

практикум: 

анализ 

согласных 

звуков, 

правописание, 

проверочная 

работа.  

(35 мин.) 

Объяснение 

различия 

звонких/глухи

х согласных. 

Выявление 

связи между 

фонетикой и 

орфографией. 

Умение 

строить слово 

по модели или 

её части, 

продолжать 

текст по 

данному 

началу. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

П. 5, 

У. 43 

14,15 Согласные 20,09 Система Правописание, Опрос: Объяснение Планирование Формировани П. 6, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

звуки и буквы. 

Непроизносим

ые согласные.  

(п. 6) 

21,09 согласных 

звуков. 

Фонетика и 

орфография. 

Звукопись. 

(10 мин.) 

анализ 

поэтической 

речи,. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений, 

ознакомительн

ое чтение, 

словарная 

работа, игра 

 

согласные 

звуки, текущий 

контроль 

различия 

твёрдых/мягки

х согласных. 

Умение 

строить слово 

по модели или 

её части, 

анализировать 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти 

(звукопись). 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

е 

устойчивости 

мотивации к 

работе в 

команде 

У. 53 

16,17 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

24,09 

25,09 

  Опрос: 

согласные 

звуки, текущий 

контроль 

Учиться 

использовать 

алгоритм для 

определения 

твердых и 

мягких 

согласных 

Объяснение 

языковых 

явлений, 

процессов, 

связей и 

отношений, 

выявляемых в 

ходе 

применения 

алгоритма 

различения 

гласных и 

согласных 

звуков 

Формировани

е 

устойчивости 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й   и 

творческой 

деятельности 

У. 54, 

56 

18,19 
Гласные звуки 

и 

26,09 

27,09 

Система 

гласных 

Материал п. 7, 

правописание. 

Опрос: 

согласные 

Выявление 

связи между 

Постановка 

учебной 

Формировани

е 

П. 7, 

У. 57, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

обозначающие 

их буквы. (п. 

7) 

звуков. 

Ударение. 

Изменение 

качества 

гласного звука 

в безударной 

позиции. 

(10 мин.) 

Коллективная 

работа. 

Транскрибиров

ание, работа со 

схемой: 

кодирование и 

декодирование, 

задания 

поискового 

характера. 

звуки и буквы, 

практикум, 

работа с 

текстом. 

(35 мин.) 

фонетикой и 

орфографией. 

Усвоение 

понятий 

«слогообразу

ющий звук», 

«дифтонг». 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

устойчивости 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й   и 

творческой 

деятельности 

59 

20 

Слог и 

ударение. 

 (п. 8) 

28,09 

 

Русское 

ударение. 

Фонетический 

слог. Слоги 

для переноса. 

(10 мин.) 

Словарная 

работа, 

углубление 

знаний о слоге, 

ударении, 

совершенствов

ание 

правописных 

умений. 

Правописание, 

словарная 

работа, 

практикум: 

перенос слов, 

зрительный 

диктант. 

(35 мин.)  

Усвоение роли 

ударения в 

слове, понятий 

«слог, 

ударение, 

сильная и 

слабая 

позиция 

слога». 

Умение 

проверять 

безударную 

гласную. 

Мотивация к 

изучению 

русского 

языка, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

Формировани

е 

устойчивости 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

групповой 

деятельности 

П. 8, 

у. 66 

21,22 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

(п. 9) 

01.10. 

02.10 

Правописание 

безударной 

гласной корня 

слова.  

(5 мин.) 

Работа в парах, 

самостоятельна

я работа. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений, 

Практикум, 

словарная 

работа, работа 

с тестом.  

 

Развитие 

орфографичес

кой зоркости. 

Создание 

текста-

инструкции по 

проверке 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

Формировани

е навыков 

интеграции 

индивидуаль

ного и 

коллективног

о 

П. 9, 

У. 76, 

79 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

умений 

выполнять 

фонетический 

разбор слова, 

тестирование. 

безударной 

гласной корня 

и выполнению 

фонетического 

разбора слова. 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

конструирова

ния в ходе 

решения 

общей задачи 

23 

Повторение по 

теме 

«Фонетика, 

графика, 

орфография». 

(п. 10) 

Тест 

3,10 Звук и буква. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Ударение. 

(10 мин.)  

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах. 

Материал п. 10, 

практикум, 

работа с 

тестом. 

(35 мин.) 

Систематизац

ия знаний по 

теме. Анализ 

её усвоения 

учащимися. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

обобщение. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

и 

устойчивости 

мотивации и 

исследовател

ьской 

деятельности 

Фонет

ически

й 

разбор

данны

х слов 

Морфемика. Словообразование. Орфография. (15 часов) 

24 

Морфемика и 

словообразова

ние как 

разделы 

лингвистики 

4,10    Учиться 

понимать 

основные 

понятия 

морфемики и 

словообразова

ния 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

П.10 у. 

80 

25,26 

Корень слова 5,10 

8,10 

     Формировани

е навыков 

самоактуализ

ации в 

учебной 

деятельности 

Состав

ить 

гнездо 

родств

енных 

слов 

27,28  Родственные 9,10 Морфема как Орфографическ  Коллективная Умение Постановка Формировани П. 11, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

слова. 

 (п. 11) 

10,10 значимая 

единица языка. 

Состав слова. 

Однокоренные 

слова.  

(15 мин.) 

ий практикум. 

Теоретический 

материал на 

с.40, 

наблюдение за 

изобразительн

ыми 

возможностями 

однокоренных 

слов.  

мин.) 

 

 

работа, работа 

в группах. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. Игра. 

разделять 

слово на 

морфемы, 

подбирать 

проверочные 

(однокоренны

е) слова. 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

У. 81 

29,30 

Окончание и 

основа слова. 

(п. 12) 

11,10 

12,10 

Окончание как 

словообразую

щая морфема. 

Нулевое 

окончание. 

Изобразительн

ые 

возможности 

средств 

словообразова

ния.  

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах. 

Анализ схемы, 

модели. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. 

Проверочная 

работа: корень 

слова, 

практикум, 

«советы 

помощника» (с. 

42), решение 

лингвистическо

й задачи. 

(35 мин.) 

Усвоение 

понятий 

«окончание и 

основа слова». 

Умение 

выделять 

основу слова и 

видеть 

окончание. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

интеграции, 

индивидуаль

ной и 

коллективно 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

П. 12, 

 у. 90 

31,32 

Приставки  

 (п. 13) 

 

15,10 

16,10 

Приставка как 

словообразую

щая морфема. 

Отличие 

приставки от 

 Слушание и 

говорение. 

Совершенствов

ание 

правописных 

Материал п. 13, 

практикум, 

списывание, 

обращение к 

«советам 

Умение 

отличать 

приставки от 

предлогов, 

кодирования и 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследовател

ьской, 

П. 13, 

У. 98 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

предлога. 

(10 мин.) 

умений. Работа 

со схемой. 

помощника», 

опрос: 

результаты 

домашнего 

обсуждения. 

(35 мин.)  

декодирования 

информации.  

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

аналитическо

й 

деятельности 

33,34 

Суффиксы.  

(п. 14) 

17,10 

18,10 

Суффикс как 

словообразоват

ельная и 

формообразую

щая морфема. 

Морфемный 

разбор.  

(10 мин.) 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. Работа 

в парах, 

группах. 

Словообразова

тельная 

разминка, 

зрительный 

диктант, 

подчёркивание 

основы, 

практикум, 

морфемный 

разбор.  

(30 мин.)  

  

Выполнение 

словообразова

тельных задач. 

Умение 

различать 

суффиксы от 

омонимичных 

им частей 

слова. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

в ходе 

проектной 

деятельности 

П. 14, 

 у. 115 

35,36 

Сложные 

слова.  

 (п. 15) 

19,10 

22,10 

Слова, 

имеющие в 

составе два 

корня. 

Сложение как 

способ 

словообразова

ния. (10 мин.) 

Работа в 

группах, 

командах. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. 

Словарная 

работа, 

решение 

кроссворда, 

практикум, 

опрос: чтение 

слов по 

цепочке. 

(35 мин.)  

Умение 

образовывать 

сложные 

слова, по 

схеме-

напоминанию.  

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

исследовател

ьской, 

аналитическо

й 

деятельности 

П. 15, 

у. 118 

37 Повторение по 23,10 Морфемы. Самостоятельн Выполнение Умение Постановка Формировани Слова 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

теме  

«Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография». 

(п.16) 

24,10 Словообразова

ние.  

(10 мин.) 

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах, 

по рядам.  

заданий с. 56-57, 

игра «Составь 

слова», эстафета 

«Вырви с 

корнем», 

сочинение 

сказок, 

правописание. 

(35 мин.)  

находить 

однокоренные 

слова, 

применять 

способы 

словообразова

ния, создавать 

текст по 

началу. 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

обобщение. 

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

для 

морфе

много 

разбор

а. 

38 

Контрольное 

списывание 

 Повторение 

материала 4 

класса 

Написание 

упражнения 

Индивидуальн

ый  

Научиться 

применять 

алгоритм 

самопроверки 

выполненного 

задания 

Формирование 

речевых 

действий: 

использование 

адекватных 

языковых 

средств в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

выскзываний 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

диагностичес

кой 

деятельности 

нет 

Лексикология. (36 часов) 

39 

Лексикология 

как раздел 

лингвистики 

2510      Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в составе 

группы 

П.16 

у126 

40,41 Лексическое 26,10 Лексикология. Коллективная, Материал п. 17, Умение Постановка Формировани П. 17, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

значение слова 

 (п. 17) 

05,11 Лексическое 

значение 

слова. 

(15 мин.) 

групповая 

работа. 

Развитие 

орфографическ

ой зоркости. 

Работа со 

схемой: 

кодирование и 

декодирование. 

Изучающее 

чтение. 

словарный 

диктант, 

обращение к 

«советам 

помощника», 

работа со 

словарем. 

(30 мин.)  

объяснять 

лексическое 

значение 

слова разными 

способами, 

понимать роль 

слова в 

формировании 

и выражении 

мыслей и 

чувств.  

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 

закреплению 

нового 

. 128, 

132 

42 

Р/р Устная и 

письменная 

речь. 

 (п. 18) 

06.11 Особенности 

устной и 

письменной 

речи. 

(10 мин.)  

Материал у. 

133-135. 

(35 мин.) 

Работа в 

группах. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Составление 

схемы. 

Знание 

особенностей 

устной и 

письменной 

речи и умение 

выделять их в 

тексте и 

доказывать 

свою точку 

зрения. 

Мотивация к 

учению, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

поиск 

информации, 

владение 

устной и 

письменной 

речью. 

Формировани

е навыков 

самоопределе

ния 

П. 18, 

у. 137 

43,44 

Разговорная, 

книжная и 

нейтральная 

лексика. 

 (п. 18) 

07,11 

08,11 

Функциональн

ая 

разновидность 

языка.  

(10 мин.) 

Орфографическ

ий практикум, 

работа с 

текстом, работа 

с таблицей. 

(35 мин.) 

 

Развитие 

орфографическ

ой зоркости. 

Работа с 

текстами (по 

группам). 

Умение 

устанавливать 

принадлежнос

ть текста к 

определённой 

разновидности

, оценивать 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

П. 18, 

у. 139 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

речевые 

высказывания. 

продуцирован

ие 

высказывания.  

задания 

45 

Толковые 

словари.  

(п. 19)  

9,11 Разновидности 

словарей. 

Словарная 

статья. 

Лексический 

анализ слова. 

(15 мин.) 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Работа со 

словарными 

статьями и 

схемой. 

Выступления 

учащихся с 

рассказом. 

Опрос: схема 

по п. 18, 

орфографическ

ий практикум 

на с. 66, работа 

со словарем, 

работа с 

текстом. 

(30 мин.) 

Умение 

использовать 

словари для 

определения, 

уточнения 

лексического 

значения слов, 

ориентировать

ся в словарной 

статье. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

П. 19, 

 у. 145 

46,47 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова.  

(п. 21)  

12,11 

13,11 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое 

и переносное 

значение 

слова. 

(10 мин.) 

Орфографическ

ий практикум, 

«угадай слово», 

построение 

устного 

монологическо

го ответа.  

(35 мин.) 

 Работа со 

схемой: 

индивидуальны

й контроль. 

Умение 

объяснять 

лексическое 

значение 

слова, 

различать 

однозначные и 

многозначные 

слова, прямое 

и переносное 

значение 

слова. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формировани

е навыков 

самоактуализ

ации 

П. 21, 

у. 160, 

162 

48 

 

Лексическая 

сочетаемость. 

(п. 22)  

14,11 

 

Лексическая 

сочетаемость. 

(5 мин.) 

Индивидуальна

я, коллективная 

работа. 

Совершенствов

ание умения 

Зрительный 

диктант, анализ 

схемы, 

практикум, 

работа с 

Умение 

устанавливать 

сочетаемостны

е возможности 

слова. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

осуществлени

е поиска 

 П. 22, 

у. 166 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

выбирать 

слова, опираясь 

на контекст, 

исправлять 

текст, 

соблюдая 

правила 

лексической 

сочетаемости. 

текстом. 

 

информации в 

соответствии с 

учебной 

задачей, 

создание 

монологическ

ого 

высказывания. 

49 

Тематическая 

группа.  

(п. 23)  

15,11 Определение 

слова. Общее и 

частное в 

значении слов 

одной 

тематической 

группы. 

(10 мин.) 

 

 Работа в 

группах, парах. 

Опрос: тексты 

д/з, 

орфографическ

ий тренинг, 

анализ текста. 

(35 мин.) 

Умение 

группировать 

слова по 

тематическим 

группам, 

выделять 

общее и 

частное в 

словах одной 

тематической 

группы. 

Смысловое 

чтение, учет 

позиции 

партнера по 

совместной 

деятельности, 

создание 

текста. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

П. 23. 

у. 176 

50,51 

Синонимы. 

 (п. 24) 

 

 

16,11 

19,11 

Смысловые и 

стилистически

е различия 

синонимов. 

Роль 

синонимов в 

речи. 

(10 мин.) 

 Работа со 

словарём. 

Анализ и 

прогнозирован

ие текста. 

Составление 

плана ответа. 

Материал п. 24, 

практикум, 

орфографическ

ий тренинг, 

выписки из 

словаря. 

(35 мин.) 

Умение 

опознавать 

синонимы в 

тексте, 

различать их, 

определять 

принадлежнос

ть к разным 

пластам 

лексики. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выведение 

следствий,  

монологическа

я речь, навыки 

анализа 

текста. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

П. 24, 

у. 185 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

52,53 

 

Антонимы. 

 (п. 25) 

 

20,11 

21.11 

Смысловые 

различия 

антонимов у 

многозначных 

слов. Роль 

антонимов в 

речи. 

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в парах. 

Словарный 

диктант. 

Аудирование. 

Анализ текста. 

Работа со 

схемой.  

Проверочная 

работа. 

(35 мин.) 

Умение 

опознавать 

антонимы в 

тексте, 

устанавливать  

различия 

антонимов у 

многозначных 

слов. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выведение 

следствий,  

монологическа

я речь, навыки 

анализа 

текста. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

П. 25, 

 у. 194 

54,55 

Омонимы.  

 (п. 26) 

22,11 

23,11 

Омонимия  как 

языковые 

явления. 

Сочетаемость 

паронимов. 

Роль омонимов 

и паронимов в 

речи.  

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Материал п. 26, 

морфемный 

разбор, 

практикум по 

обогащению 

словарного 

запаса, работа 

со словарями. 

(35 мин.)  

Умение 

опознавать 

омонимы в 

тексте, 

различать 

паронимы. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выведение 

следствий,  

монологическа

я речь, навыки 

анализа 

текста. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

П. 26, 

у. 199, 

201, 

207 

56,57 

Паронимы 26,11 

27,11 

Паронимия как 

языковые 

явления. 

Сочетаемость 

паронимов. 

Роль омонимов 

и паронимов в 

речи.  

(10 мин.) 

    Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

У 210, 

211 

58 

Р/р Сжатое 

изложение. 

28,11 Функциональн

о-смысловые 

типы речи. 

Совершенствов

ание умения 

подбирать 

Работа с 

текстами. 

Умение 

передавать в 

устной форме 

 Постановка 

учебной 

задачи. Устное 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

Продо

лжить 

текст. 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

(5 мин.) слова, опираясь 

на заданные 

параметры 

текста. 

(40 мин.) 

Коллективная 

работа, 

самостоятельна

я работа, 

индивидуальны

е задания. 

содержание 

прочитанного 

текста, 

определять 

функциональн

о-смысловой 

тип речи. 

монологическ

ое 

высказывание, 

выступления 

учащихся. 

Письменные 

тексты. 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

59 

Понятие о 

чередовании.  

(п. 27) 

29,11 Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

(10 мин.) 

Коллективная 

работа, работа 

в парах, 

группах. 

Морфемный 

анализ слова. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

(35 мин.) 

Умение 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила, 

выполнять 

морфемный 

анализ слова. 

Постановка 

учебной 

задачи. Поиск 

информации. 

Учет позиции 

других людей. 

Монологическ

ая речь. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

П. 27, 

у. 213 

60,61 

Чередование 

букв Е//И в 

корнях.  

 (п .28) 

30,11 

03,12 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописание 

букв Е//И в 

корнях с 

чередованием.  

(15 мин.) 

 Коллективная 

работа, 

индивидуальны

е задания. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Орфографическ

ий тренинг. 

(30 мин.) 

Умение 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила, 

различать 

омонимичные 

корни. 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать выводы 

и обобщения, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

П. 28. 

 у. 220 

62,63 Чередование 04,12 Изменение  Коллективная Изучение Умение Постановка Формировани П. 29, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

букв А//О в 

корнях.  

(п. 29) 

05,12 звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописание 

букв А//О в 

корнях с 

чередованием. 

(10 мин.) 

работа, работа 

в группах, игра  

теоретического 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Работа с 

таблицей. 

Проверочная 

работа.  

(35 мин.) 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила. 

учебной 

задачи, умение 

делать выводы 

и обобщения, 

выполнение 

упражнений. 

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

у. 229 

64,65 

Суффиксы  

-чик- и -щик-. 

(п. 30) 

0612 

07,12 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописание 

букв Ч//Щ в 

суффиксах. 

Синонимичнос

ть и 

омонимичност

ь морфем.  

(15 мин.) 

Коллективная 

работа. Работа 

в группах. 

Письмо по 

памяти. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

таблицей.  

Составление 

алгоритма 

действий. 

(30 мин.) 

Умение 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила, 

выразительно 

читать текст 

художественн

ого 

произведения.  

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать выводы 

и обобщения, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

П. 30, 

у. 235, 

238 

66,67 

Буквы И//Ы 

после 

приставок на 

согласные.  

(п. 31) 

10,12 

11,12 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописание 

букв И//Ы в 

Коллективная 

работа. Работа 

в группах. 

Тестирование. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

текстом. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Умение 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила, 

определять 

типологию 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать выводы 

и обобщения, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

П. 31, 

у. 244 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

приставках. 

(10 мин.) 

Проверочная 

работа. 

 (35 мин.) 

текста. деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания  

68,69 

Особенности 

написания 

приставок на 

З//С. 

 (п.32) 

12,12 

13,12 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописание 

букв З//С в 

конце 

приставок. 

(10 мин.) 

Коллективная 

работа, работа 

в парах, 

группах, 

индивидуальна

я работа. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

текстом. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Анализ 

текстов. 

(35 мин.) 

Умение 

использовать 

алгоритм 

орфографичес

кого правила, 

читать и 

понимать 

текст, 

анализировать 

выразительны

е средства 

языка. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

продуцирован

ие 

высказывания 

в устной 

форме. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

лингвистичес

кий задач 

П. 32, 

у. 256 

70 

Подробное 

изложение 

14,12      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

У. 258 

71 

Фразеологизм

ы.  

(п. 33) 

17,12 Фразеологиче 

ский оборот. 

Различие 

свободного 

сочетания слов 

и 

фразеологизма. 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

текстами, 

словарями. 

Толкование 

значений 

Умение 

опознавать 

фразеологизм

ы по их 

признакам, 

различать 

свободные 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выведение 

следствий,  

монологическа

я речь, навыки 

Формировани

е навыков 

организации 

и анализы 

своей 

деятельности 

в составе 

П. 33, 

у. 261 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

Стилистическа

я окраска 

фразеологизмо

в. Роль 

фразеологизма 

в речи. 

(10 мин.) 

выражений. 

(35 мин.) 

словосочетани

я слов и 

фразеологизм

ы, 

использовать 

фразеологизм

ы в речи. 

анализа 

текста. 

группы 

72 

Крылатые 

слова.  

(п. 34) 

18,12 Крылатые 

слова и их 

источники. 

(15 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Проверочная 

работа. Работа 

с 

теоретическим 

материалом. 

Беседа. Поиск 

отличий 

крылатых слов 

от 

фразеологизмо

в. 

(30 мин.) 

Умение 

опознавать 

крылатые 

слова, 

отличать их от 

фразеологичес

ких 

выражений. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выведение 

следствий,  

монологическа

я речь, навыки 

анализа 

текста. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритмов 

определения 

языковых 

единиц 

П.34  

у 265 

73 

Повторение по 

теме 

«Лексикология

».  

(п. 35) 

19,12 

20,12 

Лексическое 

значение 

слова. 

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Задания на с. 

120-121, игра 

«Пентагон» 

(30 мин.) 

Умение 

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

опознавать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы и 

паронимы и 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

осуществлени

е поиска 

информации в 

соответствии с 

учебной 

задачей, 

создание 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

Лексич

еский 

анализ 

текста. 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

использовать 

их в речи. 

монологическ

ого 

высказывания. 

выполнения 

рефлексии 

74 

Зачетный 

урок по теме 

«Лексикологи

я» (или 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа) 

 Повторение 

материала 

главы 

«Лексикология

» 

Устный ответ 

(работа в 

парах) 

Парная работа Научиться 

применять 

алгоритм 

самопроверки 

выполненного 

задания 

Формирование 

речевых 

действий: 

использование 

адекватных 

языковых 

средств в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

выскзываний 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

диагностичес

кой 

деятельности 

нет 

Морфология. (58 часов) 

75 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(п. 36) 

21,12 Морфология 

как раздел 

науки о языке. 

Морфологичес

кие признаки 

слов. 

Грамматическо

е значение. 

(15 мин.) 

Работа со 

схемами. 

Составление 

плана ответа. 

Анализ и 

характеристика 

слов как частей 

речи. 

(30 мин.) 

индивидуальны

е задания. 

Умение 

анализировать 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

частей речи, 

умение читать 

и понимать 

текст, схему. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

анализа. 

Формировани

е 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

ьской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

П. 36, 

у. 271 

Имя существительное (15 часов) 

76-79 Имя 24,12 Морфологичес Коллективная,с Орфографическ Умение читать Постановка Формировани П. 37, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

существительн

ое как часть 

речи.  

(п. 37) 

25,12 

26,12 

27,12 

 

кие признаки 

имени 

существительн

ого. Имена 

собственные и 

нарицательные

. 

(15 мин.) 

амостоятельная 

работа, работа 

в парах, 

микрогруппах.  

ий тренинг. 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. Работа 

с текстом. 

(30 мин.) 

и понимать 

текст, 

группировать 

имена 

существительн

ые по 

заданным 

морфологичес

ким 

признакам. 

учебной 

задачи, поиск 

и извлечение 

необходимой 

информации, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания  

у. 276  

80,81 

Род имён 

существительн

ых.  

(п. 38) 

28,12 

10,01 

 Мужской, 

женский, 

средний и 

общий роды 

имён 

существительн

ых. (15 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Словарный 

диктант. Работа 

с текстом. 

Анализ 

изобразительн

ых средств 

языка.  

(30 мин.) 

Умение 

определять 

род имени 

существительн

ого, 

группировать 

имена 

существительн

ые по 

заданным 

морфологичес

ким 

признакам. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

универсальны

е логические 

действия, 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

П. 38, 

у. 281 

82 

Склонение 

имён 

существительн

ых.  

(п. 39)  

11,01 Падеж и число 

имён 

существительн

ых. 

Разносклоняем

ые имена 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. Работа 

с текстом, 

таблицей.. 

 

Морфологичес

кий разбор 

имён 

существительн

ых 

Умение 

распознавать 

склоняемые, 

разносклоняем

ые и 

несклоняемые 

Постановка 

учебной 

задачи, анализ, 

сравнение, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

исследовател

П. 39, 

у. 291,  



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

существительн

ые. (15 мин.)  

(30 мин.) имена 

существительн

ые, приводить 

примеры. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

ьской 

деятельности  

83 

Падеж  12,01      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

У 296 

84 

Число  15,01      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

У 298 

85,86 

Буквы Е и И в 

падежных 

окончаниях 

имён 

существительн

ых. 

(п. 40)  

18.01 

19,01 

Правописание 

падежных 

окончания 

имён 

существительн

ых. 

Морфологичес

кий анализ 

слова. 

(15 мин.) 

Создание 

алгоритма 

рассуждения 

при выборе 

написания 

слова. Работа с 

таблицами. 

(30 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Проверочная 

работа. 

Умение 

опираться на 

морфологичес

кий анализ 

при выборе 

правильного 

написания 

слова. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

П. 40, 

у. 299 

87 

Буквы О и Ё 

после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

имён 

20,01 Правописание 

окончаний 

имён 

существительн

ых. 

Работа со 

словарём. 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий анализ 

слов. 

Умение 

опираться на 

морфемно-

словообразова

тельный 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

П. 41, 

у. 308 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

существительн

ых. 

(п. 41)  

Морфемно-

словообразоват

ельный анализ. 

(15 мин.) 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Морфемный 

анализ. 

(30 мин.) 

анализ при 

выборе 

правильного 

написания 

слова. 

88,89 

НЕ с именами 

существительн

ыми. 

 (п. 42)  

21,01 

22,01 

Лексическое 

значение. 

Морфемный 

состав. 

Морфологичес

кий анализ. 

(15 мин.) 

Совершенствов

ание 

правописных 

навыков. 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий анализ 

слов. Подбор 

антонимов и 

синонимов к 

словам. Чтение 

текста и беседа. 

(30 мин.) 

Умение 

опираться на 

морфологичес

кий анализ 

при выборе 

правильного 

написания 

слова. Умение 

определять 

принцип 

классификаци

и. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации 

творческой 

деятельности 

по 

алгоритмам, 

индивидуаль

ному плану 

П. 42, 

с. 29  

90 

Контрольный 

диктант 

25,01 Морфология. 

Орфография. 

Самостоятельн

ая работа, 

самопроверка. 

Записывание 

текста, 

выполнение 

грамматически

х заданий, 

анализ работы. 

Проверка 

уровня 

сформированн

ости умений 

опираться на 

морфологичес

кий анализ 

при выборе 

правильного 

написания 

слов. 

Мотивация к 

учению, 

постановка и 

решение 

проблем, 

осуществлени

е оценки и 

самооценки. 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

нет 

Имя прилагательное (9 часов) 

91 Имя 26,01 Имя Коллективная, Орфографическ Умение Постановка Формировани С. 32, 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

прилагательно

е как часть 

речи.  

(п. 43) 

прилагательно

е как часть 

речи. 

Морфологичес

кие признаки 

имён 

прилагательны

х. 

Синтаксическа

я роль 

прилагательно

го в тексте. 

(15 мин.) 

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

ий тренинг. 

Анализ и 

характеристика 

слов с точки 

зрения 

морфологическ

их признаков и 

значения, роли 

в тексте. 

(30 мин.) 

анализировать 

и 

характеризова

ть значение и 

морфологичес

кие признаки 

имени 

прилагательно

го 

учебной 

задачи, поиск 

и извлечение 

необходимой 

информации, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию  

у. 321 

92,93 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательны

х.  

(п. 44) 

27,01 

28,01 

Правила 

написания 

гласных в 

безударном 

окончании 

имён 

прилагательны

х. 

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Материал п. 44. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий и 

морфемно-

словообразоват

ельный анализ 

слов. 

Составление 

алгоритма. 

(30 мин.) 

Умение 

опираться на 

морфологичес

кий и 

морфемно-

словообразова

тельный 

анализ  при 

выборе 

правильного 

написания 

слова. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

П. 44, 

у. 335 

94,95 

Краткие 

прилагательны

е. (п. 45) 

29,01 

1,02 

Полные и 

краткие 

прилагательны

е. 

Синтаксическа

Совершенствов

ание 

правописных 

навыков. 

Коллективная, 

Орфографическ

ий тренинг. 

Развитие 

орфографическ

ой зоркости: 

Умение 

распознавать 

краткие и 

полные  

прилагательны

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

П. 45, 

у. 340 

(2) 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

я роль кратких 

прилагательны

х. 

(10 мин.)  

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

составление 

алгоритма 

орфографическ

ого правила. 

(30 мин.)  

е, произносить 

прилагательны

е в краткой 

форме, 

определять 

роль полной и 

краткой форм.  

Анализ текста. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

основе 

составленног

о алгоритма 

выполнения 

задания 

96,97 

НЕ с именами 

прилагательны

ми. 

(п. 46)  

2,02 

3,02 

Правописание 

НЕ с именами 

прилагательны

ми. Принципы 

написания 

приставки/част

ицы. 

(10 мин.) 

Совершенствов

ание 

правописных 

навыков. 

Самостоятельн

ая работа, 

беседа, работа 

в группах, 

парах 

(взаимопроверк

а). 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий анализ 

слов. Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

(35 мин.)  

Умение 

опираться на 

морфологичес

кий анализ 

слов при 

выборе 

правильного 

написания, 

определять 

принцип 

написания 

приставки/час

тицы. 

Постановка 

учебной 

задачи, анализ, 

сравнение, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е навыков 

самоактуализ

ации в 

исследовател

ьской 

деятельности 

П. 46, 

у. 340 

(3) 

98,99 

Р.р. Сочинение 

по картине Ф. 

Васильева 

«Мокрый луг» 

4,02 

5,02 

     Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Дораб

отать 

творче

ское 

задани

е 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

Имя числительное (3 часа) 

100-

102 

Имя 

числительное 

как часть речи.  

(п. 47) 

8,02 

9,02 

10,02 

Имя 

числительное 

как часть речи. 

Морфологичес

кие признаки 

имён 

числительных. 

Роль 

числительных 

в тексте. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, 

индивидуальны

е задания. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий разбор. 

Анализ и 

характеристика 

значений и 

признаков 

числительных. 

(30 мин.)  

Умение 

отличать 

числительные 

от других 

частей речи со 

значением 

количества, 

характеризова

ть 

морфологичес

кие признаки 

числительных. 

Постановка 

учебной 

задачи, поиск 

и извлечение 

необходимой 

информации, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной 

деятельности 

по 

самостоятель

но 

составленном

у плану  

П. 47, 

у. 360 

Местоимение (3 часа) 

103, 

104 

Местоимение 

как часть речи. 

(п. 48) 

11,02 

12,02 

Местоимение 

как часть речи. 

Морфологичес

кие признаки 

местоимений. 

Роль 

местоимений в 

тексте. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, 

индивидуальны

е задания. 

Материал п. 48. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий разбор. 

Анализ и 

характеристика 

значений и 

признаков 

местоимений.  

(30 мин.) 

Умение 

анализировать 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

местоимения, 

его 

синтаксическу

ю роль. 

Постановка 

учебной 

задачи, поиск 

и извлечение 

необходимой 

информации, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способом 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

С. 52 

(состав

ить 

предло

жения) 

105 

Контрольное 

тестирование 

№ 1 по теме 

«Имя 

числительное. 

15,02 Местоимение 

как часть речи. 

Морфологичес

кие признаки 

местоимений. 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом, 

самопроверка. 

Аудирование. 

Выполнение 

заданий к 

тексту. 

Проверка 

уровня 

сформированн

ости умений 

анализировать 

Мотивация к 

учению, 

постановка и 

решение 

проблем, 

Формировани

е навыков 

практико-

теоретическо

го общения, 

нет 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

Имя 

прилагательн

ое. 

Местоимение 

» 

Роль 

местоимений в 

тексте. 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

частей речи, 

их роль в 

тексте. 

осуществлени

е самооценки. 

самодиагност

ики 

Глагол (14 часов) 

106 

Глагол как 

часть речи.  

(п. 49) 

16,02 Глагол как 

часть речи. 

Морфологичес

кие признаки 

глагола. Роль 

глагола в 

тексте. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, 

индивидуальны

е задания. 

Материал п. 49. 

Практикум. 

Морфологически

й разбор. Анализ 

и характеристика 

значений и 

признаков 

глагола. 

(30 мин.) 

Умение 

анализировать 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

глагола, его 

синтаксическу

ю роль. 

Постановка 

учебной задачи, 

поиск и 

извлечение 

необходимой 

информации, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическа

я речь. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

П. 49, 

у. 370  

107 

Инфинитив. 

(п. 50) 

17,02 Личные и 

неопределённа

я формы 

глагола. 

Суффиксы 

инфинитива. 

Роль 

лексического 

повтора в 

тексте. 

(15 мин.) 

Совершенствов

ание 

правописных 

навыков. 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Орфографически

й тренинг. 

Классификация 

суффиксов 

инфинитива. 

Анализ текста. 

Обращение к 

материалу 

«Школа чтения». 

(30 мин.) 

Умение 

распознавать 

инфинитив и 

личные формы 

глагола. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Чтение и 

понимание 

текста.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективной 

творческой 

деятелньости 

П. 50, 

у. 377 

(2) 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

108-

110 

Время глагола. 

(п. 51) 

18,02 

19,02 

22,02 

Категория 

времени 

глагола. 

Видовременна

я 

соотнесенност

ь. 

(15 мин.) 

Совершенствов

ание 

правописных 

навыков. 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Материал п. 51. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Практикум. 

(30 мин.) 

 

Умение 

определять 

время 

глаголов, 

соблюдать 

видовременну

ю 

соотнесённост

ь глаголов-

сказуемых в 

связном 

тексте. 

Постановка 

учебной 

задачи, анализ, 

сравнение, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

П. 51, 

у. 383 

111 

Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам.  

(п. 52) 

24,02 Типы 

спряжения 

глаголов. 

Разноспрягаем

ые глаголы. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, работа 

в парах. 

Материал п. 52. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Морфологичес

кий разбор. 

Анализ 

языкового 

материала и 

составление 

рассказа. 

(30 мин.) 

Умение 

определять 

тип спряжения 

глаголов, 

соотносить 

личные формы 

глагола с 

инфинитивом, 

составлять 

рассказ с 

использование

м слов одной 

тематической 

группы. 

Постановка 

учебной 

задачи, анализ, 

сравнение, 

выполнение 

упражнений. 

Навыки 

рассуждения. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 

П. 52, 

у. 394 

112, 

113 

Спряжение  25,02 

26,02 

     Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовател

У 399, 

402 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

ьской 

деятельности 

114- 

117 

Правописание 

окончаний 

глаголов.  

(п. 53) 

29,02 

1,03 

2,03 

3,03 

Правило 

написания 

личных 

окончаний 

глагольных 

форм. ((15 

мин.). 

 

Актуализация 

знаний 

(беседа), анализ 

теоретического 

материала, 

работа в 

группах.  

Словарный 

диктант. 

Проверочная 

работа 

(цифровой 

диктант). 

Морфологичес

кий анализ.    

(30 мин.) 

Умение 

соотносить 

личные формы 

глагола с 

инфинитивом, 

опираться на 

морфологическ

ий анализ при 

выборе 

написания. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

составление 

алгоритма 

действий. 

Развитие 

умения 

воспринимать 

информацию, 

читать и 

понимать 

текст. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самоактуализ

ации при 

закреплении 

изученного 

П. 53, 

у. 408 

118 

Контрольное 

тестирование 

№2 по теме 

«Глагол» 

4,03      Формировани

е навыков 

самодиагност

ики 

нет 

119 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

7,03      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленног

о алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

Выучи

ть 

словар

ные 

слова 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

е навыков 

анализа 

Наречие как часть речи (8 часов) 

120 

Наречие как 

часть речи 

(п. 54) 

9,03 Наречие как 

часть речи. 

Морфологичес

кие признаки 

наречия. Роль 

наречий в 

тексте. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, 

индивидуальны

е задания, 

работа в парах 

(взаимопроверк

а). 

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ текста. 

Создание 

текста в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей.  

(30 мин.) 

Умение 

опознавать 

наречия в 

тексте, 

анализировать 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

наречия, его 

синтаксическу

ю роль. 

Постановка 

учебной 

задачи, поиск 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

Монологическ

ая речь. 

Культура 

речи. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности 

П.54, 

у. 421,  

121, 

122 

Правописание 

о-е после 

шипящих в 

суффиксах 

наречий 

10,03 

11,03 

     Формировани

е навыков 

обобщения и 

систематизац

ии 

теоретическо

го материала 

У 422, 

424 

123-

125 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий 

14,03 

15,03 

16,03 

     Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию, 

навыков 

самодиагност

У 427, 

429 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

ики 

126 

Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Наречие» с 

грамматическ

им заданием 

17,03      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

само-

,взаимодиагн

остике 

результатов 

изученной 

темы 

нет 

127 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

18,03      Формировани

е навыков 

обобщения и 

систематизац

ии 

теоретическо

го и 

практическог

о материала 

Выучи

ть 

словар

ные 

слова 

Служебные части речи (5 часов) 

128, 

129 

Служебные 

части речи.  

(п. 55) 

28,03 

29,03 

Предлоги, 

союзы, 

частицы и 

междометия 

как части речи. 

Морфологичес

кие признаки 

служебных 

частей речи. 

Их роль в 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ текста. 

Создание 

текста в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей. 

Умение 

характеризова

ть служебные 

части речи, 

обосновывать 

их отличия от 

самостоятельн

ых, 

прогнозироват

ь продолжение 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать 

обобщения и 

выводы, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Формировани

е мотивации 

к 

самосоверше

нствованию, 

навыков 

самодиагност

ики 

П. 55, 

у. 431, 

432 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

тексте. 

(10 мин.) 

(35 мин.)  текста. Ответы на 

вопросы. 

130, 

131 

Повторение  

по теме 

«Морфология»

.  

(п. 56) 

30,03 

31,03 

Части речи. 

(15 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Материал п. 56 

(с. 78-79), 

практикум, 

орфографическ

ий тренинг, 

тест. 

(30 мин.) 

Проверка 

уровня 

сформированн

ости  умений  

анализировать 

и 

характеризова

ть значение, 

морфологичес

кие признаки 

частей речи, 

их роль в 

предложении. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

осуществлени

е поиска 

информации в 

соответствии с 

учебной 

задачей, 

создание 

монологическ

ого 

высказывания. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самодиагност

ике 

результатов 

изученной 

темы 

П.56, 

морфо

логиче

ский 

разбор.  

132 

Сочинение по 

репродукции 

И. Билибина 

«Гвидон и 

царица» 

1,04      Формировани

е навыков 

творческого 

саморазвития 

Дораб

отать 

текст 

Синтаксис и пунктуация. (36 часов) 

133 
Что изучает 

синтаксис  

4,04 Основные 

понятия 

Изучение 

теоретического 

Опрос  Актуализация 

знаний о 

Постановка 

учебной 

Формировани

е устойчивой 

П. 57, 

у. 439 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

(п. 57) синтаксиса. 

Роль 

синтаксиса в 

формировании 

и выражении 

мысли. 

(15 мин.) 

материала. 

Работа со 

схемой. 

Развитие 

устной речи. 

Планирование. 

(30 мин.) 

синтаксисе. 

Умение 

отличать 

словосочетани

я от 

предложений. 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

анализа. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

мотивации к 

самосоверше

нствованию  

134, 

135 

Словосочетани

е.  

(п. 58) 

5,04 

6,04 

Понятие о 

словосочетани

и. Виды 

словосочетани

й по 

морфологическ

им свойствам 

главного 

слова. Нормы 

сочетания 

слов. 

(10 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах 

(взаимопроверк

а), беседа. 

Словарный 

диктант. 

Работа со 

схемами и 

теоретическим 

материалом. 

Моделирование

,   

синтаксический 

разбор 

словосочетаний

. 

(35 мин.) 

Умение 

разграничиват

ь 

словосочетани

я и сочетания 

слов, 

определять 

виды 

словосочетани

й по главному 

слову. 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать 

обобщения и 

выводы, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Ответы на 

вопросы. 

Формировани

е навыков 

обобщения и 

систематизац

ии 

теоретическо

го материала 

П. 58, 

у. 451 

136 

Предложение -   

основная 

единица 

речевого 

общения.  

(п. 59) 

7,04 Границы 

предложений и 

способы их 

передачи в 

устной и 

письменной 

речи. Роль 

предложений в 

формировании 

Актуализация 

знаний 

(беседа), анализ 

теоретического 

материала, 

работа в 

группах.  

Орфографическ

ий тренинг. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Работа в парах, 

микрогруппах. 

Определение 

границ 

Умение 

определять 

границы 

предложений 

и способы их 

передачи в 

устной и 

письменной 

речи, отличать 

Постановка 

учебной 

задачи, анализ, 

сравнение, 

выполнение 

упражнений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструирова

ние, 

проектные 

П. 59, 

у. 456 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

и выражении 

мысли. 

(20 мин.) 

предложений. 

(25 мин.) 

предложение 

от других 

языковых 

единиц. 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов  

137, 

138 

Р/р 

Сообщение, 

вопрос, 

побуждение к 

действию. Как 

они 

выражаются в 

предложении?  

(п. 60) 

8,04 

11,04 

 

Интонационны

е и смысловые 

особенности 

предложения. 

Утвердительн

ые и 

отрицательные 

предложения. 

Риторический 

вопрос. 

(15 мин.) 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в парах, 

микрогруппах.  

Материал п. 60, 

зрительный 

диктант, 

проект. 

(30 мин.) 

Умение 

распознавать 

виды 

предложений 

по цели 

высказывания, 

анализировать 

и 

характеризова

ть 

интонационны

е и смысловые 

особенности 

предложений. 

Мотивация к 

учению, 

постановка и 

решение 

проблем, 

анализ, 

сравнение. 

Развитие 

устной речи. 

Формировани

е навыков 

обобщеия и 

систематизац

ии 

П. 60, 

у. 469 

139, 

140 

Р/р Наши 

эмоции и их 

отражение в 

предложении. 

(п. 61) 

12,04 

13,04 

Эмоциональна

я окраска 

предложений. 

Интонационны

е и смысловые 

особенности 

предложения. 

(10 мин.)  

Актуализация 

знаний 

(беседа), анализ 

теоретического 

материала, 

работа в 

группах.  

Словарная 

работа. Анализ 

предложений в 

текстах разных 

стилей и типов 

речи. 

(35 мин.) 

Умение 

распознавать 

виды 

предложений 

по 

эмоционально

й окраске, 

анализировать 

и 

характеризова

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

анализа. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

Формировани

е навыков 

творческого 

самовыражен

ия 

П. 61, 

у. 474 

(2) 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

ть их  

интонационны

е и смысловые 

особенности. 

141 

Что такое 

грамматическа

я основа 

предложения. 

(п. 62) 

14,04 Грамматическа

я 

(предикативна

я) основа 

предложения. 

Смысловая и 

грамматическа

я связь в 

предложении. 

Двусоставные 

и 

односоставные 

предложения. 

(15 мин.) 

Коллективная 

работа, работа 

в парах. 

Материал п. 62. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Анализ 

предложений. 

(30 мин.) 

Умение 

опознавать 

(находить) 

грамматическу

ю основу 

предложений, 

определять 

состав 

предложений 

по количеству 

основ. 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать 

обобщения и 

выводы, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Ответы на 

вопросы. 

Формировани

е навыков 

самореализац

ии в ситуации 

обобщения и 

и 

систематизац

ии 

теоретическо

го материала 

П. 62, 

у. 480, 

483 

142 

Подлежащее и 

сказуемое. (п. 

63) 

15,04 Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого в 

предложениях. 

Тире между 

главными 

членами 

предложения. 

(15 мин.) 

Актуализация 

знаний 

(беседа), 

устный 

пересказ, 

работа над 

планом. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

(30 мин.) 

Умение 

определять 

способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого, 

ставить тире 

между 

главными 

членами 

предложения. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

осуществлени

е поиска 

информации в 

соответствии с 

учебной 

задачей, 

создание 

монологическ

ого 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния 

П. 63, 

у. 496 

(1, 3) 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

высказывания. 

143, 

144 

Средства 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

18,04 

19,04 

     Формировани

е навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельности 

в составе 

пары 

У 498 

145 

Сочинение по 

картине З. 

Серебряковой 

«За завтраком» 

20,04      Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

творческому 

саморазвити

ю 

Дораб

отать 

текст 

146 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

(п. 64) 

21,04 Способы 

выражения 

дополнения, 

определения и 

обстоятельства 

в 

предложениях. 

Распространён

ные и 

нераспростран

ённые 

предложения. 

(10 мин.) 

 Слушание и 

говорение. 

Совершенствов

ание  умений 

выполнять 

синтаксический 

разбор. Работа 

со схемой. 

Проверочная 

работа. Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Синтаксически

й разбор. 

(35 мин.) 

Умение 

распознавать 

главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения, 

анализировать 

предложения с 

точки зрения 

синтаксиса. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

анализ, 

сравнение, 

совершенствов

ание умений 

читать, писать, 

слушать и 

говорить. 

Формировани

е навыков 

самоактуализ

ации в 

самостоятель

ной 

деятельности 

П. 64, 

у. 502, 

504 

147, 

148 

Определение. 

(п. 65) 

22,04 

25,04 

Определение 

как член 

 Слушание и 

говорение. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Умение 

опознавать 

Формулирован

ие цели 

Формировани

и устойчивой 

П. 65, 

у. 508 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

предложения, 

способы его 

выражения. 

Роль 

определения в 

предложении. 

Эпитеты. 

(10 мин.) 

Совершенствов

ание  умений 

выполнять 

синтаксический 

разбор. Работа 

со схемой. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Синтаксически

й разбор. 

(35 мин.) 

определение 

как 

второстепенн

ый член 

предложения. 

деятельности, 

анализ, 

сравнение, 

совершенствов

ание умений 

читать, писать, 

слушать и 

говорить. 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния 

149, 

150 

Дополнение. 

(п. 66) 

26,04 

27,04 

Дополнение 

как член 

предложения, 

способы его 

выражения. 

Роль 

дополнения в 

предложении.  

(5 мин.) 

 Слушание и 

говорение. 

Совершенствов

ание  умений 

выполнять 

синтаксический 

разбор. Работа 

со схемой. 

Орфографическ

ий тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Синтаксически

й разбор. 

(40 мин.) 

Умение 

опознавать 

дополнение 

как 

второстепенн

ый член 

предложения. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

анализ, 

сравнение, 

совершенствов

ание умений 

читать, писать, 

слушать и 

говорить. 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа 

конструирова

ния 

П. 66, 

у. 514 

151, 

152 

Обстоятельств

о.  

(п. 67) 

28,04 

29,04 

Обстоятельств

о как член 

предложения, 

способы его 

выражения. 

Роль 

обстоятельств 

в 

предложении. 

(5 мин.)  

 Слушание и 

говорение. 

Совершенствов

ание  умений 

выполнять 

синтаксический 

разбор. Работа 

со схемой. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Синтаксически

й разбор. 

(40 мин.) 

Умение 

опознавать 

обстоятельств

о как 

второстепенн

ый член 

предложения. 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

анализ, 

сравнение, 

совершенствов

ание умений 

читать, писать, 

слушать и 

говорить. 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

саморазвити

ю в 

творческой 

деятельности 

П. 67, 

у. 519, 

520 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

153 

Р/р Сочинение 

на 

лингвистическ

ую тему  

2,05     Мотивация к 

учению, 

планирование 

последователь

ности 

действий, 

поиск 

информации, 

владение 

письменной 

речью. 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

творческому 

саморазвити

ю 

У. 521 

(3) 

154 - 

156 

Однородные 

члены 

предложения.  

(п. 68) (или 

Администрат

ивная к/р) 

3,05 

4,05 

5,05 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Условия 

однородности 

членов 

предложения. 

(10 мин.) 

Коллективная 

работа, работа 

в парах. 

Материал п. 68. 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений и 

текста. 

Синтаксически

й разбор. 

(35 мин.) 

Умение 

осознавать 

условия 

однородности 

членов 

предложения,  

моделировать 

и 

использовать в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами. 

Постановка 

учебной 

задачи, умение 

делать 

обобщения и 

выводы, 

выполнение 

упражнений. 

Монологическ

ая речь. 

Ответы на 

вопросы. 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

обучению 

навыков 

анализа, 

самоконтроля 

П. 68, 

у. 529 

157, 

158 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами.  

6,05 

10,05 

Пунктуация в 

предложениях 

с 

однородными 

членами и 

обобщающим 

Коллективная 

работа, работа 

в парах 

(взаимопроверк

а). 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений и 

Умение 

пунктуационн

о оформлять 

предложения с 

однородными 

членами и 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

П. 69, 

у. 535 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

(п. 69) словом. 

(15 мин.) 

текста. 

Синтаксически

й разбор. 

Моделирование 

предложений. 

(40 мин.) 

обобщающим 

словом, 

моделировать 

и 

использовать 

их в речи. 

анализа. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

159-

161 

Обращение.  

(п. 70) 

11,05 

12,05 

13,05 

Обращение в 

предложении: 

его функции и 

способы 

выражения. 

Формы 

обращения. 

(10 мин.) 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в 

группах. 

Индивидуальн

ые задания.  

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений. 

Синтаксически

й разбор. 

(35 мин.) 

Умение 

определять 

обращение в 

предложениях 

и выделять их 

пунктуационн

о, правильно 

интонировать 

предложения с 

обращением, 

анализировать 

уместность 

форм 

обращения. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

анализа. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

на основе 

самокоррекци

и результатов 

обучения 

П. 70, 

у. 545 

162, 

163 

Прямая речь. 

(п. 71) 

16,05 

17,05 

Пунктуация и 

интонация в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

Косвенная 

речь. 

(10 мин.) 

Коллективная, 

самостоятельна

я работа, 

работа в 

группах. 

Индивидуальн

ые задания.  

Орфографическ

ий тренинг. 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений. 

Синтаксически

й разбор. 

Умение 

использовать 

предложения с 

прямой речью 

в письменной 

и устной речи, 

пунктуационн

о оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

Постановка 

учебной 

задачи, 

выполнение 

упражнений. 

Навык 

анализа. 

Согласованное 

выполнение 

действий. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса, 

навыков 

конструирова

ния текста 

П. 71, 

у. 551, 

552 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

(35 мин.) преобразовыва

ть 

предложения с 

косвенной 

речью.  

164–

166 

Сложное 

предложение. 

(п. 72) 

18,05 

19,05 

20,05 

Понятие о 

сложном 

предложении. 

Виды сложных 

предложений. 

Знаки 

препинания и 

интонация в 

сложном 

предложении. 

(15 мин.) 

Работа со 

словарем, 

моделирование, 

работа в 

группах. 

Словарный 

диктант. 

Изучение 

теоретического 

материала и 

схем. 

Синтаксически

й разбор. 

Проверочная 

работа. 

(30 мин.) 

Умение  

определять 

структурное и 

интонационно

е единство 

частей 

сложного 

предложения, 

преобразовыва

ть простые 

предложения в 

сложные, 

выполнять 

синтаксически

й разбор. 

Формулирован

ие проблемы, 

выдвижение 

аргументов, 

смысловое 

чтение, 

анализ, 

сравнение, 

учет позиции 

других людей, 

умение полно 

и точно 

выражать 

мысли. 

Формировани

е учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционн

о-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционн

ой нормы 

(фиксировани

я 

собственных 

затруднений 

в 

деятельности) 

П. 72, 

у. 558, 

562 

167 

Повторение по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация».  

(п. 73) 

23,05 Словосочетани

е. 

Предложение.  

(15 мин.) 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах. 

Материал с. 

150-153. 

Опрос  Проверка 

уровня 

сформированн

ости умений 

анализировать 

строение 

словосочетани

я, структуру 

Формулирован

ие цели 

деятельности, 

осуществлени

е поиска 

информации в 

соответствии с 

учебной 

Формировани

и устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Синтак

сическ

ий 

разбор. 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

простого и 

сложного 

предложения, 

предложения с 

однородными 

членами, 

обращениями 

и прямой 

речью. 

задачей, 

создание 

монологическ

ого 

высказывания. 

168 

Контрольное 

тестирование 

№3 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

24,05      Формировани

е навыков 

самодиагност

ики и 

самоанализа 

нет 

169 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

25,05 Словосочетани

е. 

Предложение. 

Орфография. 

Пунктуация.  

 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом и 

заданиями к 

нему. 

Записывание 

текста, 

выполнение 

грамматически

х заданий, 

анализ работы. 

Проверка 

уровня 

сформированн

ости умений 

анализировать 

строение 

словосочетани

я, простого и 

сложного 

предложения, 

предложения с 

однородными 

членами, 

обращениями 

и прямой 

речью. 

Мотивация к 

учению, 

постановка и 

решение 

проблем, 

осуществлени

е самооценки. 

Формировани

е навыков 

обобщения и 

систематизац

ии 

теоретическо

го и 

практическог

о материала 

Задани

я для 

повтор

ения. 



№ Тема урока 

Плани

руема

я дата 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика  Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Д/з 

Предметные  
Метапредмет

ные  
Личностные  

170 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

      Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционн

о-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционн

ой нормы 

нет 

ИТОГО: 170 часов 

 

 


