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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня для 6 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и составлена на основе «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: 

Вентана-Граф, 2013. Программа соответствует учебнику «Русский язык: 6 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 

2014 и рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю, всего 132+ 43 модуль «Введение в страну 

Лингвистика.). 

Введение модуля позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом  

лингвистических явлений, становится источником многообразных художественных впечатлений. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ:9; 
сочинений: 4; 
изложений: 3; 

 
Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

 
- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; 

 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 
Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 
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• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и  

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания; 

• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

 
Таким образом дополнительно будет обеспечено: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся  

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в  

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за 

собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн- 

консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и  

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в 

режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают  

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в  

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные 

тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация  

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 

консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая  

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно- 

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно- 
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методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 



5 
 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие 

и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 
 

Раздел 2. Описание планируемых результатов 

Личностными результатами освоения шестиклассниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности, аудирование и чтение: 

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

информации); 

ным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

средства   массовой   информации,   компакт-диски    учебного   назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,  справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

ала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 

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

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

а (повествование, описание, рассуждение; 

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

овных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

     в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

и в  повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и  

речевые ошибки, недочёты, исправлять      их;  совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем  с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

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. 

 
В области предметных результатов ученик научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения  

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использования языковых средств; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• соблюдать в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические  нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета; 

• различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

• находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

• различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

• использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

• производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

• соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

• строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных  

частей речи; анализировать и создавать тексты изученных стилей (отзыв о книге, 

индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, случаи из жизни); 
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Ученик получит возможность научиться: 
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- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение); 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно-научной сфере 

общения; 

публично защищать проект; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

- различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

 

 
Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка  

целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, 

планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью  

получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов  

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального 

рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, 

кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, 

кластер, символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, 

доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования  

информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность  

участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Мониторинги, контрольные работы (используются задания ВПР, ФИПИ), тесты, защиты  

проектов, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах, например, 

«Русский медвежонок», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов», в научно- 

исследовательской конференции «Поиск и творчество» и т.д. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание  учебного  материала  вполне 
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доступно для самостоятельного изучения школьников и вовремя самостоятельного решения 
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задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно 

его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во 

многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию  

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики  

уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг 

другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует  

интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. На уроках русского языка полезно использовать 

ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы  

помочь ученикам осмыслить, осознать, сущность любого нравственного понятия, необходимо 

рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными  

ему 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более 

полно пробудить у учащихся интерес к предмету, развивают патриотические чувства. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

■ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

■ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

■ использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство по аналогии; 

■ использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы; 

■ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование  

статистических данных; 

■ логично излагать свою точку зрения; 

 
Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения  

задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 
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заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно 

его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится 

перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные  

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, 

формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких 

как индивидуальный и групповой проекты и исследовательская работа. 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно 

пробудить у учащихся интерес к предмету, развивают патриотические чувства. 

Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку: 

- участие в различного уровня олимпиадах и конкурсах; 

- участие в предметной декаде; 

- участие в лицейской ученической конференции «Юные исследователи»; 

- участие в Дне славянской письменности. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. 

 

 

 
Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

 
Глава 1. Что значит «современный литературный язык»? 

О языке и речи. Разновидности русского языка. Язык и речь (повторение). 

Система языка. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Правописание. Повторение изученного в 5 классе. Правописание падежных окончаний  

имён существительных. Правописание окончаний прилагательных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Слитное и раздельное написание не с существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Текст. Основные признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи. Литературный язык и просторечие. 

Глава 2. Что значит работать над своей речью? 

О языке и речи. Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. Фонетические 

позиции и позиционные чередования звуков. Сильные и слабые фонетические позиции. 

Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 
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Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные а и 

ов корнях с чередованием (повторение). Гласные е и и в корнях с чередованием. Правописание 

гласных в отдельных корнях с чередованием а//о. Основные правила переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 

Язык и культура. Культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Глава 3. Что такое сферы общения? 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование. Корневые и служебные морфемы. Виды 

служебных морфем. Основы производных и непроизводных слов. Морфологические способы 

словообразования. Способы образования сложных и сложносокращенных слов. Морфемный  

и словообразовательный разбор слова. 

Правописание. Правописание приставок (повторение). Правописание приставок пре- и при- 

. Правописание сложных существительных с соединительными гласными.  Правописание 

сложных существительных без соединительных гласных. Правописание сложных имён 

прилагательных. 

Текст. План текста: простой и сложный. 

Язык и культура. Культура речи. Ударение в сложных словах. Произносительные различия в 

русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и  

ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме  

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах. 

Глава 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – единица лексикологии (повторение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Паронимы. 

Стилистическая окраска лексики литературного языка. Лексика ограниченного употребления. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях,  

не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Слова с 

эмоциональной окраской. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). Правописание  

суффиксов прилагательных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

(повторение). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура. Культура речи. Нормативные словари современного русского языка. 

Глава 5. Трудно ли освоить язык науки? 

О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть речи 
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(повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. Признаки 
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прилагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий. Краткие страдательные причастия. Морфологический разбор 

причастия. 

Правописание. Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Буквы  н и нн в 

страдательных причастиях прошедшего времени. Буквы н и нн в полных формах 

отглагольных прилагательных. Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях с 

причастными оборотами. 

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка. 

Язык и культура. Культура  речи.  Употребление  причастий  в  литературном  языке. 

Употребление причастного оборота. 

Глава 6. В чём особенности официальных документов? 

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование 

деепричастий. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Правописание. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное 

описание. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Глава 7. В чём особенности публицистической речи? 

О языке и речи. Публицистический и газетно-информационный стиль. Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и  

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Система языка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Количественные числительные. Склонение простых количественных числительных. 

Склонение сложных числительных. Склонение составных количественных числительных.  

Обозначение дробных чисел. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор числительного. 

Правописание. Правописание в именах числительных. Слитное и раздельное написание  

обозначений чисел. 

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление числительных в литературном языке. 

Глава 8. Есть ли правила у беседы? 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь. 

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. Особенности 

местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения. Возвратные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные  

местоимения. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые и 

отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание неопределённых  

и отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление местоимений в литературном языке. 

Повторение. 
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Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализация 

межпредметных связей учебного предмета. 
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Раздел 4. Тематическое планирование 

 
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжел ательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения 

и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, 

практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные  уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- 

игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют  

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков  

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной 



18 
 

и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающ ихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей 
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предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других учас тников детско- 

взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря  

межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоят ельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,  

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 
 

№ уро 

ка 

 Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

 Глава 1. О языке и речи (11ч.) 

 
1 

 М1. Урок Составление устных Предметные: имеют представления об ПК, проектор, 

Разновидности общеметодолог высказываний, работа с основных формах ИАД. Интернет. 

русского языка. ической лингвистическим текстом, Функционирования современного русского ЦОР 

Язык и речь направленност ответы на вопросы, языка. Различают функциональные  

 и составление схемы, таблицы разновидности современного русского языка.  

  по теоретическому материалу, Имеют представление об отечественных  

  работа с упражнениями лингвистах.  

  учебника. Познавательные. Иметь представление о  

   языке и речи, о разновидностях русского языка.  

   Овладеть приёмами работы с учебной книгой и  

   словарём, с аудио приложением к учебнику.  

   Коммуникативные. Слушать и понимать  

   других; договариваться и приходить к общему  

   решению в совместной деятельности; строить  

   речевое высказывание в соответствии с  

   поставленными задачами.  
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     Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений и сравнивать с выводами 

в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

2  §2. Повторение. 

Имя 

Существительно 

е 

Урок 

общеметодоло 

гической 

направленност 

и 

Работа в парах при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; составление 

устного высказывания; 

написание сочинения- 

миниатюры; комментирование 

выставленных оценок. 

Предметные: умеют определять имя 

существительное по 

вопросу, находить в тексте, определять род, 

число, падеж. 

 
Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами 

ПК, проектор 
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3  §3. Имя 

прилагательное 

Урок 

общеметодоло 

гической 

направленност 

и 

Пользоваться основными 

понятиями морфологии, 

различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и 

характеризовать 

Предметные: 

Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Коммуникативные: 

ПК, проектор 
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    общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

прилагательного 

договариваются о совместной деятельности  

4  §4. Глагол Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Пользоваться основными 

понятиями морфологии, 

различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

глагола 

Предметные: 

определять морфологические признаки глагола 

Регулятивные: высказывают предположения 

на основе наблюдений, самостоятельно делают 

вывод 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

классифицируют, осуществляют 

взаимоконтроль Коммуникативные: работают в 

паре, договариваются о совместной 

деятельности 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

5  §5. 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительны 

х 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил.Обладать 

орфографической зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи 

Предметные: 

умение применять правило для написания 

падежных окончаний существительных 

Регулятивные: определяют цель и задачи 

учебной деятельности с помощью учителя, 

осуществляют личностную рефлексию 

Познавательные: самостоятельно определять, 

какая информация нужна для для решения 

учебной задачи, сравнивают, группируют, 

делают вывод 

таблицы 

6  §6. 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

умение применять правило для написания 

падежных окончаний прилагательных 

 
Регулятивные: определяют цель и задачи 

учебной деятельности с помощью учителя, 

осуществляют личностную рефлексию 

Познавательные: самостоятельно определяют, 

ПК, проектор 
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    Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

 

7  §7. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. Обладать 

орфографической зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

умение применять правило для написания 

личных окончаний глаголов 

 
Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения правила. 

Таблицы 

8  8. Слитное и 

раздельное 

написание -не с 

существительны 

ми, 

прилагательным 

и, глаголами 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Орфография как система 

правил правописания слов и их 

морфем. 

Орфографические правила, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием слов 

Предметные: 

правописание НЕ с разными частями речи 

Регулятивные: составляют план работы 

действий и вносят в него изменения 

Познавательные: преобразуют информацию из 

одной формы в другую 

Коммуникативные: сотрудничают в паре, 

умеют договариваться о совместных действия 

ПК, проектор 
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9- 

10 

 М2-3. 

Текст. 

Основные 

признаки текста 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Предметные: 

работа с текстом, знание основных признаков 

текста 

 
Познавательные. Знать признаки текста. 

Определять тему текста, основную мысль, 

ПК, проектор 
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    затруднений в деятельности): 

групповая работа по 

теоретическому материалу 

учебника по алгоритму 

выполнения лингвистической 

задачи при консультативной 

помощи учителя; работа в 

парах сильный – слабый при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой. 

ключевые слова. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. Выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы. 

Коммуникативные. Слушать и понимать 

других; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений и сравнивать с выводами 

в учебнике;осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

11  Комплексное 

повторение 

главы 1 

Тест 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах; групповая 

работа (составление устного 

высказывания на 

лингвистическую тему); 

Предметные: 

Потренировать учащихся в орфографическом и 

пунктуационном анализе текста; проверить 

умение применять изученные орфографические 

и пунктуационные правила. 

 

 Глава 2. Что значит работать над своей речью? (24 ч.) 
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12 

 М 4. 

Ситуация 

речевого 

общения 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа; работа в 

парах (разыгрывание 

Предметные: 

Знаки препинания при диалоге, вводных словах 

 
Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

Аудиоприложение 

к учебнику 
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    диалогов); самостоятельная 

работа (составление плана 

рассуждения на 

лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

13   
Фонетика и 

графика 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Фонетические 

позиции и 

позиционные 

чередования 

звуков 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах Пользоваться 

основными понятиями 

фонетики. 

Проводить фонетический 

анализ слова 

Предметные: 

знание фонетических позиций, определение 

позиции чередования звуков 

 
Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, приводят примеры 

Познавательные: используют орфоэпический 

словарь 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев 

ИАД. Интернет. 

ЦОР 
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14  §4-1. Сильные и 

слабые 

фонетические 

Урок 

общеметодолог 

ической 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Предметные: 

умение определять сильные и слабые 

фонетические позиции гласных звуков 

ЦОРы 
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  позиции 

гласных звуков 

направленност 

и 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах; групповая 

работа. Иметь представление о 

сильной и слабой позиции. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

признакам. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, приводят примеры 

Познавательные: используют орфоэпический 

словарь 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев 

 

15  §4-2. Сильные и 

слабые 

фонетические 

позиции 

согласных по 

глухости- 

звонкости 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах Иметь 

представление о сильной и 

слабой позиции. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

признакам. 

Предметные: 

умение определять сильные и слабые 

фонетические позиции согласных по глухости- 

звонкости 

 
Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, приводят примеры 

Познавательные: используют орфоэпический 

словарь 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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16 

17 

 Входной 

контроль(диктан 

т). 

Контрольная 

работа №1 и ее 

анализ 

Урок 

обобщающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Предметные: 

системные знания 

умение определять сильные и слабые 

фонетические позиции согласных по глухости- 

звонкости 

 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 
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18  §4-3. Сильные и 

слабые 

фонетические 

позиции 

согласных по 

твёрдости- 

мягкости 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах Иметь 

представление о сильной и 

слабой позиции. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

признакам 

Предметные: 

умение определять сильные и слабые 

фонетические позиции  согласных по твёрдости- 

мягкости 

 
Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, приводят примеры 

Познавательные: используют орфоэпический 

словарь 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

таблицы 
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     степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев 

 

19  §5. Слогораздел: 

открытые и 

закрытые слоги. 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

признакам. Различать способы 

членения слов на слоги и 

способы правильного переноса 

с одной строки на другую 

Предметные: 

определение открытых и закрытых слогов 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, приводят примеры 

Познавательные: используют орфоэпический 

словарь 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы класса, исходя из имеющихся 

критериев 

ПК, проектор 
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20  §6. 

Правописание 

согласных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Коллективная лабораторная 

работа по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой; работа в 

парах (составление устного 

высказывания; 

индивидуальная работа 

(сочинение-миниатюра на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой 

Предметные: 

правописание согласных в разных морфемах 

 
Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

Интернет. 

ЦОР 
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    Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

  

21  §7. 

Правописание 

безударных 

гласных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

самостоятельная работа 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

умение подбирать проверочные слова, 

морфемный разбор 

 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодолений затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста. 

таблицы 
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22  §8. Гласные А и 

О в корнях с 

чередованием 

(повторение) 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Предметные: 

Умение отличать слова с чередующимися 

гласными О-А в корне слова, применять 

правило 

 
Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

ПК, проектор 
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     включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

23  §9. Гласные Е и 

И в корнях с 

чередованием 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Предметные: 

Умение отличать слова с чередующимися 

гласными Е-И в корне слова, применять 

правило 

 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе сжатия текста. 

Таблицы, Интернет 

24 

25 

 §10.Правописан 

ие гласных в 

отдельных 

корнях с 

чередованием 

А//О: -клан-//- 

клон-, -твар-//- 

твор-, -плав-//- 

плов-, -равн-//- 

ровн-, -мак-//- 

мок-// -моч- 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

самостоятельная работа 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Предметные: 

Умение отличать слова с чередующимися 

гласными О-А, И-И в корне слова, применять 

правило 

 
Познавательные: используют 

орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических 

проблем 

Регулятивные: осуществляют рефлексивную 

самооценку 

таблицы 
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    Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

  

26  М5. 

Р.р. Пересказ 

текста  по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Урок 

рефлексии 

Формировать у учащихся 

навыки выразительной речи, 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

работа в парах по материалам 

учебника с использованием 

презентации учителя. 

Предметные: 

самостоятельное оставление плана, умение 

различать виды планов текста 

 
Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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27  М6. 

Лингвистическ 

ая кладовая. 

Загадка корней 

–мак,-мок в 

русском языке 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах. 

Предметные: 

умение различать корни мак-мок 

 
Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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     монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

28 

29 

 М 7-8 

.Р.р. Подробное 

изложение 

текста 

Урок 

рефлексии 

Написание изложения. Предметные 

Совершенствовать умение подробно 

пересказывать художественное повествование с 

элементами описания 

памятки 

30- 

31 

 М 9-10. 

Текст. План 

текста: 

вопросный, 

назывной, 

тезисный 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах. 

Предметные 

Иметь представление о нескольких видах 

планов по форме. 

Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

ИАД 
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32- 

33 

 М 11-12 

Современные 

варианты 

орфоэпических 

норм. 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Предметные: 

знакомство с орфоэпическими нормами 

Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

Орфоэпические 

словари. 

Аудиоприложение 

к учебнику 
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    предметного содержания: 

работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

34- 

35 

 Р.р. Сочинение- 

рассуждение 

Урок 

рефлексии 

Написание изложения. Предметные 

Совершенствовать умение подробно 

  

«Есть ли пересказывать художественное повествование с 

будущее у элементами описания 

книги»?  

 Глава3. 

Что такое сферы общения? 

(26 ч.) 

 
36 

 М 13. 

Сферы 

общения 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные 

Стили речи, их правильное использование 

Познавательные. Вычитывать разные виды 

Дидактичес 

кий 

материал, 

 

структурированию и текстов информации, преобразовывать её (в презентация 

систематизации изучаемого таблицу, схему, план), делать выводы,  

предметного содержания, обобщения, осуществлять самоконтроль и  

групповая работа по самооценку  

материалам учебника по Коммуникативные. Работать в группах, парах,  

алгоритму выполнения задания договариваться о совместной деятельности,  

при консультативной помощи слушать и слышать друг друга; строить речевое  
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учителя; монологическое высказывание в соответствии с  

 поставленными задачами.  
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     Регулятивные: высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

  

37 

38 

39 

 §2. Морфемика 

и 

словообразован 

Урок открытия 

новых знаний 

Коллективная лабораторная 

работа по алгоритму 

выполнения задания с 

Предметные: 

формирование навыков морфемного разбора 

Коммуникативные: использовать адекватные 

ИАД 

40 ие последующей языковые средства для отображения в форме 

 Корневые и взаимопроверкой; работа в речевых высказываний с целью планирования, 

 служебные парах (составление устного контроля и самооценки. 

 морфемы Виды 

служебных 

высказывания; 

индивидуальная работа 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

 морфем: (сочинение-миниатюра на действия партнёра, умение убеждать). 

 формообразующ лингвистическую тему при Познавательные: объяснять языковые 

 ие морфемы консультативной помощи явления, процессы, связи и отношения, 

 (окончания, учителя с последующей выявляемые в ходе исследования и применения 

 суффиксы),слов взаимопроверкой алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 ообразовательн Обладать орфографической  

 ые морфемы зоркостью. 

Соблюдать основные 

 

  орфографические нормы  

  письменной речи.  

  Опираться на  

  словообразовательный,  

  морфологический разбор при  

  выборе правильного написания  

  слова.  



44 
 

41  Нулевые 

словообразовате 

льные морфемы 

Основы 

производных и 

непроизводных 

слов 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

правописание производных предлогов 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

ЦОРы 
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42  Морфологическ 

ие способы 

словообразован 

ия 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

знание морфологических способов 

словообразования 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

ЦОРы 
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43 

44 

 Способы 

образования 

сложных и 

сложносокращё 

нных слов 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

знание способов образования сложных и 

сложносокращённых слов 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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45  Морфемный и 

словообразовате 

льный разбор 

слова 

М 14. 

Словообразова 

тельные 

словари 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Коллективная лабораторная 

работа по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой); работа в 

парах (составление устного 

высказывания индивидуальная 

работа при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная практическая 

работа со 

словообразовательным 

словарём 

Предметные: 

навыки морфемного и словообразовательного 

разборов 

 
Познавательные. Вычитывать разные виды 

текстов информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные :высказывать предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

Словообразователь 

ные словари 
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     выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 

46  М 15 

Суффиксы- 

близнецы и 

приставки- 

близнецы 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа над 

ошибками в домашнем 

задании; работа в парах по 

материалам учебника; 

коллективная практическая 

работа 

Предметные: 

Умение различать значение морфем 

Познавательные. Использовать нормативные 

словари для получения информации о нормах 

современного русского литературного языка. 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

Регулятивные высказывать предположения на 

основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

ПК, проектор 

47  Муниципальный 

мониторинг 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний сцелью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и применения алгоритма 

выполнения работы над ошибками. 
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48 

49 

 Правописание 

приставок(повто 

рение) 

Правописание 

приставок при-, 

пре- 

Урок открытия 

новых знаний 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

Предметные: 

Развитие навыков правописания приставок пре- 

и при- 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

ЦОРы 
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   выборе правильного написания 

слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

50 §11-12. 

Правописание 

Урок открытия 

новых знаний 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

Предметные: 

Употребление соединительных гласных, 

ЦОРы 

 сложных  письменной речи. правописание сложных слов  

 существительны  Опираться на   

 х с  словообразовательный, Коммуникативные: управлять поведением  

 соединительны  морфологический разбор при партнёра (контроль, коррекция, оценка  

 ми гласными.  выборе правильного действия партнёра, умение убеждать).  

   написания слова. Регулятивные: проектировать маршрут  

   Использовать преодоления затруднений в обучении через  

   орфографические словари и включение в новые виды деятельности и формы  

   справочники по сотрудничества.  

   правописанию для решения Познавательные: объяснять языковые  

   орфографических и явления, процессы, связи и отношения,  

   пунктуационных проблем выявляемые в ходе исследования предложений,  

     осложнённых обособленными  

    обстоятельствами.  

51 Правописание 

сложных 

существительны 

Урок открытия 

новых знаний 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

формирование навыков правописания сложных 

существительных 

Дидактический 

материал, 

презентация 

 х без  Опираться на   

 соединительных  словообразовательный, Коммуникативные: управлять поведением  

 гласных  морфологический разбор при партнёра (контроль, коррекция, оценка  
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     действия партнёра, умение убеждать).  
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   выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

 

  обстоятельствами.  

52- 

53 

Р.р. Сочинение- 

описание 

Урок 

рефлексии 

Устное описание картины по 

самостоятельно   написанному 

Предметные: 

композиция сочинения- описания 

Репродукция 

картины 

 картины А.А. 

Мыльникова 

 плану Познавательные: 

. Овладевать навыками устного описания 

 

 «Верочка   картины, используя план.  

    Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

 

    сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

    Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

 

    достижения цели на основе учета выделенного  

    учителем ориентировочного действия в  

    учебном материале.  

54 §13. 

Правописание 

Урок открытия 

новых знаний 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

Предметные: 

правописание сложных имён-прилагательных, 

Дидактический 

материал, 

 сложных имён  письменной речи. умение определять их лексическое значение презентация 

 прилагательны  Опираться на   

 х  словообразовательный, Коммуникативные: использовать адекватные  

   морфологический разбор при языковые средства для отображения в форме  

   выборе правильного написания речевых высказываний с целью планирования,  

   слова. контроля и самооценки.  
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   Использовать 

орфографические словари и 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 
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   справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

55- 

56 

М 16-17 

.Р.р. План текста 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Предметные: 

Различение простого и сложного планов 

ИАД, презентация, 

схемы 

 : простой и  и способностей к   

 сложный  структурированию и 

систематизации изучаемого 

Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

 

   предметного содержания: отношения, выявляемые в ходе исследования.  

   работа в парах по алгоритму 

выполнения задания при 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

 

   консультативной помощи сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

   ученика-эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой; фронтальная 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

 

   беседа по результатам работы. учителем ориентировочного действия в  

    учебном материале.  

57 §15 Ударение в 

сложных словах 

Урок открытия 

новых знаний 

. 

Использовать нормативные 

Предметные: 

осознать важность соблюдения языковых норм 

Орфоэпические 

словари 

   словари для получения для культурного человека.  

   информации о нормах Овладеть основными нормами русского  

   современного русского литературного языка  

   литературного языка   

    Коммуникативные: владеть монологической и  

    диалогической формами речи в соответствии с  

    грамматическими и синтаксическими нормами  

    языка.  

    Регулятивные: проектировать траектории  

    развития через включение в новые виды  
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    деятельности и формы сотрудничества.  
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    Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

58 Р.р. Описание 

явления 

природы (на 

основе отрывка 

из «Оды 

русскому 

огороду» 

В.П.Астафьева) 

Урок 

рефлексии 

Написание сочинения Предметные: 

развитие навыков сочинения-описания 

 
Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных действий 

памятки 

59 Комплексное 

повторение 

Урок 

общеметодолог 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

Предметные: 

орфографические навыки 

Дидактический 

материал, 

 главы 3 ической правил. Коммуникативные: управлять поведением презентация 

  направленност Обладать орфографической партнёра (контроль, коррекция, оценка  

  и зоркостью. действия партнёра, умение убеждать).  

   Соблюдать основные Регулятивные: проектировать маршрут  

   орфографические нормы преодоления затруднений в обучении через  

   письменной речи включение в новые виды деятельности и формы  

    сотрудничества.  

    Познавательные: объяснять языковые  

    явления, процессы, связи и отношения,  

    выявляемые в ходе исследования предложений,  

    осложнённых обособленными  

    обстоятельствами  

60- Контрольная Урок Формирование у учащихся Предметные:  

61 работа № 2 по развивающего умений к осуществлению Самоконтроль по теме «Правописание 

 теме контроля контрольной функции; приставок» 
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 «Правописание    
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 приставок» 

(диктант) и её 

анализ 

 контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

 

  

   работа в парах при Предметные: Презентация,ПК,пр 

62- М 18-19. Урок консультативной помощи Формирование у учащихся умений построения оектор 

63 Стили рефлексии учителя; коллективная и реализации изучаемого материала.  

 литературного  практическая работа по   

 языка  материалам учебника при Познавательные:  

   консультативной помощи объяснять явления, процессы, связи и  

   ученика-эксперта; отношения, выявляемые в ходе исследования.  

   самостоятельная работа с Коммуникативные:  

   последующей осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

   взаимопроверкой сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

    Регулятивные:  

    самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

 

    учителем ориентировочного действия в  

    учебном материале.  
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64 Слово — 

основная 

единица 

лексикологии 

Урок 

общеметодолог 

ической 

Работа в парах Предметные: 

овладеть основными понятиями лексики и 

фразеологии. 

Дидактический 

материал, 

презентация 



60 
 

 (повторение направленност 

и 

 Понимать особенности слова как лексического 

уровня языка 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

65 Паронимы Урок открытия 

новых знаний 

Наблюдать над 

использованием слов в 

художественной , разговорной 

речи, а также в различных 

стилях речи. Характеризовать 

слова с точки зрения сферы 

употребления. Извлекать 

необходимую информацию из 

толкового, фразеологического 

словаря и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Предметные: 

понимать и различать паронимы 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

Словарь паронимов 
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66 Стилистическая 

окраска лексики 

литературного 

языка 

Урок открытия 

новых знаний 

Наблюдать над 

использованием слов в 

художественной , разговорной 

речи, а также в различных 

Предметные: 

Знать стили речи, видеть стилистическую 

окраску слов 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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   стилях речи. Характеризовать 

слова с точки зрения сферы 

употребления. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

67 Лексика 

ограниченного 

употребления: 

диалектизмы 

.Особенности 

диалектов 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом 

Предметные: 

знать особенности диалектизмов 

Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

Аудиоприложение 

к учебнику 
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68 Лексика 

ограниченного 

употребления: 

жаргонизмы 

Урок открытия 

новых знаний 

Понимать особенности слова 

как лексического уровня 

языка. 

Наблюдать над 

использованием слов в 

художественной , разговорной 

речи, а также в различных 

Предметные: 

уяснить особенности лексики ограниченного 

употребления 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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   стилях речи. Характеризовать 

слова с точки зрения сферы 

употребления 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

69 Слова с 

эмоциональной 

окраской 

Урок открытия 

новых знаний 

Наблюдать над 

использованием слов в 

художественной , разговорной 

речи, а также в различных 

стилях речи. Характеризовать 

слова с точки зрения сферы 

употребления 

Предметные: 

понимать особенности слова как лексического 

уровня языка. 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

70 диктант с 

грамматическим 

заданием 
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71 М 20 

Тайна 

фамилий в 

русском языке 

Урок 

рефлексии 

самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом 

Предметные: 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

презентация 
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    Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

 

72 М 21. 

Стилистическая 

окраска 

фразеологизмов 

Источники 

фразеологизмов 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная 

работа с фразеологическим 

словарём; игровая 

деятельность 

Предметные: 

знание источников фразеологизмов, их 

синтаксической роли, лексического значения 

Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

Фразеологические 

словари, 

Интернет 
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73 Употребление 

прописных и 

строчных букв 

(повторение) 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

обладать орфографической зоркостью. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

,ЦОРы 
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    включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

74- 

75 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных 

. 

Буквы —Н- и - 

НН- в 

суффиксах 

отымённых 

прилагательных 

Урок открытия 

новых знаний 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. Обладать 

орфографической зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

знать и применять правило: Н-НН в 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ЦОРы 
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76 Суффиксы — 

СК-//-К- в 

отымённых 

прилагательных 

Урок открытия 

новых знаний 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

умение различать случаи употребления 

суффиксов К-СК в прилагательных 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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    явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

77 Суффиксы 

прилагательных 

—ЕВ-//-ОВ-//- 

ЁВ- и -ИВ-, - 

ЛИВ-, -ЧИВ- 

Урок открытия 

новых знаний 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

умение различать случаи употребления 

суффиксов ЕВ-ОВ, ЛИВ-ЧИВ в 

прилагательных 

 
Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

ПК,проектор 
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78 §11.Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

(повторение) 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Предметные: 

расстановка знаков препинания в 

предложениях с однородными членами 

 
Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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    явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

79  
Текст. Средства 

связи 

предложений и 

частей текста 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации; объяснительный 

диктант, работа в парах 

(написание лингвистического 

рассуждения по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой 

Предметные: 

определять смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

ЦОРы, 

лингвистические 

порталы. 

80 М 21. 

Нормативные 

словари 

современного 

русского языка 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по 

материалам учебника; 

практическая работа с 

последующей 

взаимопроверкой; работа с 

нормативными словарями 

Предметные: 

умение работать со словарём 

Познавательные: 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

Нормативные 

словари 
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81 

82 

Комплексное 

повторение 

изученного в 4 

главе 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Предметные: 

систематизировать свои знания, обладать 

орфографической зоркостью. 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

памятки 

83 

84 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Комплексное 

повторение 

главы 4» (тест) и 

её анализ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Предметные: 

самоконтроль 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

тест 

85 М 22. 

Р.р. Научный 

стиль 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Предметные: 

особенности научного стиля речи 

Познавательные: 

Аудиоприложение 

к учебнику; тексты 

научного стиля 
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   типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенного 

учителем ориентировочного действия в 

учебном материале. 

 

86 

87 

М 23 

Р.р. Сжатое 

изложение 

«Минин и 

Пожарский – 

русские герои» 

Урок 

рефлексии 

Написание изложения(упр.74 

с.49) 

Предметные: 

навыки написания сжатого изложения 

 
Познавательные: Совершенствовать умение 

сжато пересказывать художественное 

повествование с элементами описания. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

текст 
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88 Морфология. 

§2Части речи 

(повторение) 

Глагол как часть 

речи 

(повторение. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение , 

морфологические признаки 

глагола, причастия, определять 

их синтаксическую функцию. 

Предметные: 

пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать грамматическое и 

лексическое значение слова. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

ЦОРы 
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    преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

89- 

90 

Причастие — 

особая форма 

глагола с 

признаками 

прилагательного 

Урок открытия 

новых знаний 

Самостоятельная работа, 

выборочная работа. 

Предметные: 

Распознавать грамматические признаки глагола 

и прилагательного у причастия, приводить 

примеры действительных и страдательных 

причастий. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

ЦОРы 
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91 Суффиксы 

причастий 

М 24 

Процессуальны 

й и 

непроцессуальн 

ый признаки 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная 

Предметные: 

различие процессуального и непроцессуального 

признаков предмета по действию 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 
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 предмета по 

действию 

 работа с дидактическим 

материалом 

формулировать собственное мнение и позицию 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных действий 

 

92 Образование 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Урок 

рефлексии 

Работа с упражнениями 

учебника, творческие задания, 

работа по алгоритму 

Предметные: 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение , 

морфологические признаки глагола, причастия, 

определять их синтаксическую функцию 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками 

памятки 

 
93- 

94 

Р.р.Сочинение 

«Что такое 

милосердие?» 

Урок 

рефлексии 

Написание сочинения Предметные: 

совершенствовать умение свободно 

пересказывать художественное повествование с 

элементами рассуждения 

Интернет,ПК,проек 

тор 
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95 Образование 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Урок открытия 

новых знаний 

Распознавать грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у причастия, 

приводить примеры 

действительных и 

страдательных причастий. 

Правильно употреблять 

причастия с определяемым 

словом; соблюдать временно- 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

ЦОРы 
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   видовую соотнесенность 

причастий с формой глагола- 

сказуемого 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

96 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Урок открытия 

новых знаний 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в 

различных функциональных 

стилях и анализировать их 

Предметные: 

навыки образования страдательных причастий 

настоящего времени 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

таблицы 
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97 Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение , 

морфологические признаки 

глагола, причастия, определять 

их синтаксическую функцию. 

Предметные: 

навыки образования страдательных причастий 

прошедшего времени 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

таблицы 
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98 Краткие 

страдательные 

причастия 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с учебником, 

карточками, оценивание 

работы партнёра 

Предметные: 

Распознавать грамматические признаки глагола 

и прилагательного у причастия, приводить 

примеры действительных и страдательных 

причастий. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемым словом 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ЦОРы 
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99 Морфологическ 

ий разбор 

причастия 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно употреблять 

причастия с определяемым 

словом; соблюдать временно- 

видовую соотнесенность 

причастий с формой глагола- 

сказуемого; правильный 

порядок слов в предложении с 

причастным оборотом. 

Предметные: 

умение выполнять морфологический разбор 

причастия 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

памятки 
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100 Гласные в 

суффиксах 

причастий 

настоящего 

времени 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с карточками, 

самостоятельная работа, 

творческие задания 

Предметные: 

Распознавать грамматические признаки глагола 

и прилагательного у причастия, приводить 

примеры действительных и страдательных 

причастий. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

таблицы 

101 Буквы Н и НН в 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени 

Урок открытия 

новых знаний 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

правописание Н-НН в страдательных 

причастиях прошедшего времени 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

таблицы 
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102 

- 

103 

Буквы Н и НН в 

полных и 

кратких формах 

отглагольных 

прилагательных 

и причастий 

Урок открытия 

новых знаний 

Распознавать грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у причастия, 

приводить примеры 

действительных и 

страдательных причастий. 

Предметные: 

правописание Н-НН в полных и кратких 

формах отглагольных прилагательных и 

причастий 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения. 

Дидактический 

материал, 

презентация 

104 

105 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Урок открытия 

новых знаний 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

ЦОРы 
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106 

107 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно употреблять 

причастия с определяемым 

словом; соблюдать временно- 

Предметные: Презентация, ПК, 

проектор 
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 причастными 

оборотами 

 видовую соотнесенность 

причастий с формой глагола- 

сказуемого; правильный 

порядок слов в предложении с 

причастным оборотом. 

Умение видеть причастный оборот и 

определяемое слово, расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

108 М 25 

Р.р.Типы речи в 

научном стиле 

литературного 

языка 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): лабораторная работа; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Предметные: 

знать и различать типы речи в научном стиле 

Познавательные: дать понятие о типах речи в 

научном стиле, об их использовании в области 

техники, гуманитарных и естественных наук; 

формировать представление об основных 

требованиях к речи: правильность, точность, 

ясность, чистота, выразительность. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Дидактический 

материал, 

презентация 
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109 М 26 Урок 

общеметодолог 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Предметные: Лингвистические 

порталы 
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 Употребление 

причастий в 

литературном 

языке 

ической 

направленност 

и 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

умение строить предложения с причастиями, 

причастными оборотами 

Познавательные: правильно употреблять 

причастия с определяемыми словами; 

соблюдать видо-временную соотнесённость 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

110 М 27. 

Употребление 

причастного 

оборота 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

Предметные: 

умение строить предложения с причастиями, 

причастными оборотами 

 
Познавательные: правильно употреблять 

причастия с определяемыми словами; 

правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном 

обороте; 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Дидактический 

материал 
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111 Комплексное 

повторение 

материала 

главы 5. 

Самостоятельн 

ая работа 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа в парах, творческие 

задания (слайды презентации) 

Предметные: 

правильно употреблять причастия с 

определяемым словом; соблюдать временно- 

видовую соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложении с причастным оборотом. 

 
Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений, осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

Дидактический 

материал 
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112 

- 

113 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Правописание 

причастий» 

(диктант) и её 

анализ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы 

Предметные: 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
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    выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

 

114 М 28 

Официально- 

деловой стиль 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи 

Предметные: 

работа с текстами официально-делового стиля, 

знание особенностей официально-делового 

стиля 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. Устанавливать принадлежность текста к 

официально-деловому стилю, выявлять 

особенности официально-делового стиля. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Лингвистические 

порталы 

115 

- 

116 

Деепричастие 

как форма 

глагола. 

Образование 

деепричастий 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Пользоваться основными 

понятиями морфологии, 

различать грамматическое и 

лексическое значение слова 

Предметные: 

уяснение морфологических признаков 

деепричастия, образование деепричастия 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: 

Проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Дидактический 

материал 
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    Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

117 М 29 

Образование 

деепричастий 

Суффиксы– 

вши,-учи,-ючи в 

современном 

русском языке 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задачи; разыгрывание диалога- 

интервью 

Предметные: 

уяснение морфологических признаков 

деепричастия, образование деепричастия 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

ЦОРы 
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118 Деепричастный 

оборот 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение , 

морфологические признаки 

глагола, деепричастия, 

определять их синтаксическую 

функцию. 

Предметные: 

Различение причастного, деепричастного 

оборотов, знаки препинания при 

деепричастном обороте 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

ЦОРы 
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    осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

119 Морфологическ 

ий разбор 

деепричастия 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно употреблять 

деепричастия: правильный 

порядок слов в предложении с 

деепричастным оборотом. 

Предметные: 

уяснение схемы морфологического разбора 

деепричастия, выполнение морфологического 

разбора деепричастия 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

памятки 

120 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

деепричастием 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Предметные: 

Написание Не с деепричастиями, применение 

правила 

 
Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

ЦОРы 
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    выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

121 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастиями 

и 

деепричастными 

оборотами 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного написания 

слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Предметные: 

расстановка знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом, с 

деепричастием 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

презентация 
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122 М 30 

Переход 

деепричастий в 

наречия 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): написание сочинения по 

алгоритму выполнения задания 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя. 

Предметные: 

различие омонимичных деепричастий и 

наречий 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Дидактический 

материал 
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123 М 31. 

Деловые 

бумаги: 

заявление 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи 

: написание заявления 

Предметные: 

умение писать заявление 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

презентация 

124 

- 

125 

РР. Сочинение 

— описание по 

картине 

Урок 

рефлексии 

Написание сочинения Предметные: 

умение различать типы речи, знание типа 

речи –описание 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный 

материал по плану. 

Репродукция 

картины 
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126 М 32. 

Р.р. Типы речи 

: официально- 

деловое и 

художественное 

описание 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): групповая работа ( 

составление памятки по 

материалам учебника при 

консультативной помощи 

учителя) 

Предметные: 

различие типов речи, уяснение особенностей 

делового и художественного описания 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

ЦОРы 

127 М 33. Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

Предметные: Аудиоприложение 

к учебнику 
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 Р.р. 

Употребление 

деепричастий в 

литературном 

языке 

 реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): комплексное повторение 

(тест), индивидуальная работа 

по материалам учебника при 

консультативной помощи 

учителя; коллективная 

практическая работа с 

последующей 

взаимопроверкой 

умение употреблять деепричастия в 

литературной речи 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием терминов 

Регулятивные: 

осмысление способа образования новых слов с 

помощью суффиксов 

 

128 Комплексное 

повторение 

материала 

главы 6. 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа со словарём, 

карточками, составление 

алгоритма действий 

Предметные: 

Опираться на словообразовательный, 

морфологический разбор при выборе 

правильного написания слова. 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

Карточки, словарь 
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129 

- 

130 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Комплексное 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы 

Предметные: 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий. 

тесты 
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 повторение 

главы 6» (тест) и 

её анализ 

  Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

 

131 М 34 

Р.р. 

Публицистичес 

кий и газетно- 

информационн 

ый стиль 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

 

 

 

 

 

 
Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа сс статьями 

СМИ 

Предметные: 

умение различать стили речи 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; Устанавливать 

принадлежность текста к публицистическому и 

газетно-информационному стилю , выявлять 

особенности публицистического и газетно- 

информационного стиль стиля 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием терминов 

Регулятивные: 

осмысление способа образования новых слов с 

помощью суффиксов 

Лингвистические 

порталы 

132 Имя 

числительное 

как часть речи 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с таблицей, схемами, 

карточками 

Предметные: 

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного 

Презентация, ПК, 

проектор 
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    Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

133 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Отличать числительные от 

других частей речи с 

количественным значением. 

Распознавать разряды 

числительных и правильно 

употреблять их в речи. 

Предметные: 

Различие простых, сложных и составных 

числительных 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ЦОРы 
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134 Количественные 

числительные 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с текстами, составление 

алгоритма, работа в парах. 

Предметные: 

распознавать разряды числительных и 

правильно употреблять их в речи. Правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т.д., в деловой 

речи 

ЦОРы 
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    Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

135 Склонение 

простых 

количественных 

числительных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа с текстами, составление 

алгоритма, работа в парах. 

Предметные: 

Определять синтаксическую роль имен 

числительных разных разрядов. Отличать 

числительные от других частей речи с 

количественным значением 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

таблицы 
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136 

- 

137 

Склонение 

сложных 

числительных 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с текстами, составление 

алгоритма, работа в парах. 

Предметные: 

Правильно использовать имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т.д., в деловой 

речи 

таблицы 
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    Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения. 

 

138 Склонение 

составных 

количественных 

числительных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа с учебником, 

составление текста по 

иллюстрации, выполнение 

различных видов разбора 

Предметные: 

определять синтаксическую роль имён 

числительных разных разрядов. Отличать 

числительные от других частей речи с 

количественным значением 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

таблицы 

139 

- 

140 

М 35 

Р.р. Изложение 

по аудиотексту 

Урок 

рефлексии 

Написание изложения Предметные: 

совершенствовать навыки написания 

изложения с элементами сочинения 

памятки 
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141 Обозначение 

дробных чисел 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с учебником, 

составление текста по 

Предметные: ЦОРы 
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   иллюстрации, выполнение 

различных видов разбора 

правильно использовать имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т.д., в деловой 

речи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

142 Собирательные 

числительные 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа с учебником, 

выборочная работа, работа в 

парах. 

Предметные: 

отличать числительные от других частей речи с 

количественным значением. Распознавать 

разряды числительных и правильно 

употреблять их в речи 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

Презентация, 

ПК,проектор 
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143 Порядковые Урок открытия 

новых знаний 

Работа с учебником, 

составление текста по 

Предметные:  
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 числительные.М 

орфологический 

разбор 

числительного 

 иллюстрации, выполнение 

различных видов разбора 

Отличать числительные от других частей речи 

с количественным значением. Распознавать 

разряды числительных и правильно 

употреблять их в речи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

144 Правописание 

мягкого знака в 

именах 

числительных 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической 

зоркостью. 

Предметные: 

Применять правило на практике: мягкий знак в 

именах   существительных 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ЦОРы 
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145 Слитное и 

раздельное 

написание 

Урок открытия 

новых знаний 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

Предметные: 

Правописание числительных 

Дидактический 

материал 
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 обозначений 

чисел 

 для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

146 М 36 

Р.р. 

Соединение в 

тексте разных 

типов речи 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): групповая работа с 

учебником (анализ текста) 

Предметные: 

различение разных типов речи 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Лингвистические 

порталы 
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147 М 37 

Р.р. 

Употребление 

числительных 

в литературном 

языке 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): групповая работа с 

дидактическим материалом 

Предметные: 

написание и употребление числительных. 

Познавательные: 

использовать приобретённые умения при 

выполнении творческих заданий. Правильно 

употреблять числительные в литературном 

языке в сочетании с существительными; для 

Дидактический 

материал 
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    обозначения дат, перечней и т.д. в деловой 

речи. 

Коммуникативные: 

комментировать собственные действия при 

выполнении задания; строить понятные для 

партнёра высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Регулятивные: 

проверять правильность выполненного задания 

при работе в паре; выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

 

148 Комплексное 

повторение 

материала 

главы 7. 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа с текстом, 

синтаксический разбор 

предложения, 

морфологический разбор 

частей речи. 

Предметные: 

опираться на словообразовательный, 

морфологический разбор при выборе 

правильного написания слова. 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

149 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Комплексное 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы 

Предметные: 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий. 

тест 
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 повторение 

главы 7» (тест) 

  Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

 

150  
М 38. 

Р.р. Обиходная 

разговорная 

речь 

 

 

 

 

 

 
Урок 

рефлексии 

Коллективная работа по 

материалам учебника 

Предметные: 

формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Познавательные: 

использовать приобретённые умения при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать собственные действия при 

выполнении задания; строить понятные для 

партнёра высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Регулятивные: 

проверять правильность выполненного задания 

при работе в паре; выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

ЦОРы 

151 Знаменательные 

и местоименные 

части речи 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа с учебником, 

составление алгоритма, 

творческие задания 

Предметные: 

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение местоимения, 

презентация 
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 Особенности 

местоимения 

как части речи 

  морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определять их роль в 

предложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

152 Личные 

местоимения 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Сопоставлять местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать разряды 

местоимений и приводить 

соответствующие примеры. 

Предметные: 

уяснить особенности личных местоимений, 

употреблять их в письменной и устной речи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

ЦОРы 
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153 Возвратное 

местоимение 

Урок открытия 

новых знаний 

Сопоставлять местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать разряды 

Предметные: 

уяснить особенности возвратного местоимения, 

употреблять его в письменной и устной речи 

ЦОРы 
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   местоимений и приводить 

соответствующие примеры. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

154 Притяжательны 

е местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Сопоставлять местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать разряды 

местоимений и приводить 

соответствующие примеры. 

Предметные: 

знать особенности притяжательных 

местоимений 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ЦОРы 
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155 Определительны 

е местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Сопоставлять местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать разряды 

местоимений и приводить 

соответствующие примеры. 

Предметные: 

знать особенности определительных 

местоимений 

 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
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    способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения. 

 

156 М 39. 

О 

происхождении 

местоимений 

«сей» и «оный» 

Урок открытия 

новых знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа по 

материалам учебника 

последующей 

Предметные: 

знать особенности местоимений «сей» и 

«оный» 

 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия 

презентация 
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157 Указательные 

местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно изменять по 

падежам, группировать 

местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Предметные: 

знать особенности указательных местоимений 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

ИАД, ЦОРы 
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    деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

158 Вопросительные 

и относительные 

местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Употреблять местоимения для 

связи предложений и частей 

текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными 

в языке этическими нормами 

Предметные: 

знать особенности вопросительных 

местоимений 

 

 
Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

ИАД, ЦОРы 

159 Неопределённые 

и отрицательные 

местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно изменять по 

падежам, группировать 

местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Предметные: 

знать особенности неопределённых и 

отрицательных местоимений 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

презентация 
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    Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

 

160 Морфологическ 

ий разбор 

местоимения 

Урок открытия 

новых знаний 

Употреблять местоимения для 

связи предложений и частей 

текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными 

в языке этическими нормами 

Предметные: 

знать особенности местоимений, выполнять 

морфологический разбор местоимений 

 
Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

памятки 

161 Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Урок открытия 

новых знаний 

Правильно изменять по 

падежам, группировать 

местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Предметные: 

Закрепление написания местоимений с 

предлогами 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
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    выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

162 Правописание 

неопределённых 

и 

отрицательных 

местоимений 

Урок открытия 

новых знаний 

Употреблять местоимения для 

связи предложений и частей 

текста, использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными 

в языке этическими нормами 

Предметные: 

Различение неопределённых и отрицательных 

местоимений 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, 

осложнённых обособленными 

обстоятельствами. 

Словари, тексты 

163 

164 

Самостоятельна 

я работа по теме 

«Правописание 

местоимений» и 

её анализ. 

Урок 

развивающего 

контроля 

написание контрольной работы Предметные: 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 
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165 М 40 

Р.р. Устный 

рассказ 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах по материалам 

учебника для составления 

памятки 

Предметные: 

особенности устной речи 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия 

КМ-Школа 

166 

167 

М 42-43 

Р.р. 

Употребление 

местоимений в 

литературном 

языке 

Урок 

рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д работа в парах по 

материалам учебника 

Предметные: 

употребление местоимений в устной и 

письменной речи 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Лингвистические 

порталы 
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168 

- 

169 

Комплексное 

повторение и 

систематизаци 

я изученного в 

6 классе 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Овладеть основными нормами 

русского литературного языка 

при употреблении изученной 

части речи; соблюдать их в 

устных и письменных 

высказываниях различной 

Предметные: 

орфографические и пунктуационные нормы 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний сцелью планирования, 

контроля и самооценки. 

презентация 

 



128 
 

   коммуникативной 

направленности, в случае 

необходимости 

корректировать речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и применения 

алгоритма выполнения работы над ошибками. 

 

170 

- 

171 

Контрольная 

итоговая 

работа №8 

(тестирование) 

и её анализ 

Урок 

развивающего 

контроля 

написание контрольной работы Предметные: 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

презентация 

172 

175 

Резервные 

уроки 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленност 

и 

Работа с учебником, 

составление текста по 

иллюстрации, выполнение 

различных видов разбора 

Предметные: 

систематизация знаний 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Тексты, карточки 
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    Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разных видов аудирования, и 

приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными инструкциями. 

Основная литература 

1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 6 класс. М.: Вентана-Граф, 2014 

Дополнительная учебная   литература 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 6 класс. М.: Вентана-Граф, 2010 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 1993 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

7. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001 

8. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001 

9. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! – М.: Самовар, 2001 

10. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

11. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

12. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.: Просвещение. 2006 

13. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000 

Справочные пособия 

1. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998 
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2. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997 

3. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.– М.: Международные отношения, 1994 
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5. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 2006 

6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004 

Мультимедийные пособия 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 6 класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 6 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы. 

240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс». 

14. Диск «Учим правило по алгоритму 6 класс». 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги  - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
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