
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа  по русскому языку для  5‐ых классов  

с учетом  ФГОС 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Содержание рабочей 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Она включает в себя все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по русскому языку  и авторской программой  под редакцией 

М.М.Разумовской. Преподавание русского языка ведется по УМК М.М.Разумовской  В учебно‐

методическом комплексе под редакцией М. М. Разумовской содержание языкового и речевого 

материала подаётся в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной 

речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

Количество часов:  всего – 170 часов, в неделю – 5 часов                                        

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку предназначена для общеобразовательной школы, 5 класс, 

базовый уровень.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Количество 

часов:  всего – 170 часов, в неделю – 5  

Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка по учебно‐методическому 

комплексу Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– 3‐е изд., . – М.: Дрофа, 2014)     

Концепция программы: Характерные черты программы проистекают из общей направленности 

разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого 

развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в 

целом речевая направленность в подаче программного материала  Обоснованность: Выбор 

программы под редакцией М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в соответствии с целью 

обучения усиливается речевая направленность курса Учебники для 5 класса содержат два 

раздела:  

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

В ходе учебного процесса в 5‐ом классе  по  разработанной программе  эти разделы изучаются  в 

линейном порядке.  

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, 

прилагательного и т.д.". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык‐речь" 

способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчётливому пониманию 

связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на 

всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения ‐ понимания, 



говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов. 

Самое серьёзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику 

развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной 

форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными 

видами словарей, образцы которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся). По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с 

задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. Способность говорить 

на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство 

владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке. Пересказ 

лингвистического текста не является простым делом для учащихся. Параллельно школьники 

обучаются языковому анализу. Реализация обозначенной программы действий превращает 

занятия именно в уроки родного языка во всей полноте этого понятия.  

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила ‐ указанием 

адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!  

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях 

языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные 

возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по 

классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной 

школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объёме.  

Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учётом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном 

объёме. Новыми являются разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь».  

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на 

протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.  

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых 

языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих следующие 

компоненты: узнавание языкового явления ‐ систематизация фактов языка ‐ дифференциация этих 

языковых фактов ‐ "чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация ‐ 

самостоятельный подбор примеров и самостоятельные высказывания учащихся.  

Адаптированная рабочая  программа по  русскому языку для 5‐го класса 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что 

и в массовой школе. В 5‐9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление 

личности.  

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о 

морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются обучающимися 

при изучении орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 



сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по 

определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.  

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно‐воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

Календарно‐тематический план 

Содержание 

 

Кол‐во 

часов 
Количество и виды итоговых проверочных работ 

Кол‐во и виды 

проверочных работ по 

развитию речи 

Язык и общение.    2  ‐  ‐   

Повторение 

изученного 

материала в 

начальных классах  

Культура речи  

 

19+11Р.Р.  Стартовый контроль; Диктант по теме 

«Орфограммы в корнях слов; Проверочный 

диктант с орфографическим заданием по теме 

«Орфография» и его анализ; Контрольное 

тестирование  по теме «Строение слова»; 

Контрольный диктант  по теме «Повторение 

изученного в начальных классах».  

Сочинение   

Фонетика.   

Орфоэпия  

6  

 

Контрольное тестирование по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

‐  

 

Лексика.  

 Словообразование.  

Правописание.  

Культура речи.  

22 +7 Р.Р.  

 

Контрольное тестирование по теме «Лексика. 

Словообразование. Правописание» 

Сочинение‐описание 

по картине;    

Изложение: 

«Барсучонок» 

Синтаксис.  

 Пунктуация.  

 Культура речи.  

25 +9 Р.Р.  

 

Контрольное списывание.  Контрольный диктант  

по теме «Простое предложение» 

Сочинение‐описание 

по картине К.Ф. Юона 

"Русская зима" ; 

Изложение с 

элементами 



  сочинения  ; 

сочинение на тему: 

«Любимый день 

недели» 

Морфология.  

Правописание.  

Глагол.   

Культура речи.  

20 +4 Р.Р.  

 

Проект: Карточка‐ тренажёр:  

Контрольный диктант  по теме «Глагол»   

 

Контрольное 

сочинение на тему: 

«Как я однажды…» 

Морфология.  

Правописание    

Имя 

существительное. 

Культура речи. 

  

17 +7 Р.Р.  

 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

домашнее сочинение; 

Контрольное 

изложение «Чёрный 

кот» ;Контрольное 

сочинение 

Морфология.  

Правописание    

Имя прилагательное.  

 Культура речи  

10+2 Р.Р.  Итоговый контрольный диктант  Контрольное 

изложение «Весной». 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала.   

3+  4 

резерв  

 

   

ИТОГО    128 

+40=168   

Диктант‐ 7  

Тестирование‐ 2  

Контрольное списывание‐1  

Проект ‐1  

Сочинение‐7  

Изложение‐4   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

1.О языке (2 ч.)  

Значение языка в жизни человека.  

Высказывания великих людей о русском языке.  

2.Речь 40ч  

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка.   

Условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в 

общении, предмета речи, общего языка.   

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.   

Культура речевого общения.  

Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, смысловая 

цельность, формальная связанность, относительная конченность (автономность) высказывания. 

Темы и основная мысль текста: микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение 

абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте: «данное» и «новое» в 

предложениях текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно‐деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учётом речевой ситуации, в которой используются данные стили.  

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов текста с 

определенным типовым значением: лицо и его действия, предмет и его признаки, рассуждение ‐ 

доказательство, оценочные суждения. Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Основные умения по разделу «Речь».  



Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного 

стиля.  

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему, основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – описание 

предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, художественный, 

деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.  

Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы 

речи и стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах 

абзаца с помощью зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения 

(описание предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из жизни учащихся). 

Составлять деловые инструкции, объявления.  

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в содержании высказывания и его 

построении.  

3.Повторение изученного в начальных классах (19ч.)  

3.1.Фонетика. Графика. (3ч.)  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные 

сведения транскрипции.   

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.  

 Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарём  и его использование.  

3.2. Письмо. Орфография. (12 ч.)   

Значение  письма в жизни общества.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.  

Употребление на письме буквенных сочетаний  жи‐ши, ча ‐ща, чу ‐щу; ‐чк‐,‐чн,‐ нч‐,рщ 

разделительных ъ ‐ь;  ‐тся/ ‐ться в глаголах.  

Не с глаголами.  

Использование орфографического словаря.   

3.3. Строение слова. (4ч)  

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова.   

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарём значения морфем и 

словарём морфемного строения слова.  

3.4. Слово как часть речи. Морфология. (4ч)  



Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.  

Знаменательные части речи, их основные признаки.   

Служебные части речи.   

Междометия и звукоподражательные слова   

Знакомство с грамматико ‐ орфографическим словарём.  

4. Систематический курс русского языка. ( 53ч.)  

4.1. Фонетика. Орфоэпия. (6 ч.)  

Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности.   

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные 

сведения о транскрипции.   

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов.  Знакомство со школьным орфоэпическим словарём  и его 

использование.  

4.2. Лексика. Словообразование. Правописание. (22 ч.)  

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.   

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафора, олицетворения, эпитета   

Слова ‐ синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.   

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов   

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм   

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении.   

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.  

Правописание приставок на з (с). Правописание корней ‐лож‐// ‐лаг‐; ‐рос‐//‐раст‐(‐ращ‐). Буквы о ‐ 

ё после шипящих в корне.  

Буквы и ‐ ы после ц в разных частях слов.  

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова   

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.  

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания метафор, олицетворений, эпитетов; диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов.  

4.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (25 ч.)   



Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.   

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения.   

Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение.  

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительным в именительном падеже.  

Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами.   

Двоеточие и тире при обобщающих словах   

Обращение. Знаки препинания при обращении   

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а,  но, что, чтобы, потому что и др.  

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи.   

Диалог. Тире при диалоге.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

4.4. Морфология. Правописание. (47ч.)  

4.4.1. Глагол (20 ч.)  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Инфинитив.  

Основные способы образования глаголов. правописание не с глаголами (закрепление).  

Возвратные глаголы. Правописание ‐ тся и ‐ться‐ в глаголах (закрепление)   

Виды глаголов. Корни с чередованием и ‐ е, их правописание.  

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола.  

Разноспрягаемые глаголы (ознакомление) Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание.  

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.  

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования лингвистическими словарями разных типов.  

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.   



Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов 

в переносном значении.  

4.4.2. Имя существительное (17 ч.)  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования  имён 

существительных   

 Правила употребления на письме типичных суффиксов, в частности ‐чик‐ (‐щик‐), ‐ек‐ (‐ик‐).  

 Правила слитного и раздельного написания нес именами существительными. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые.  

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных.  

Род  имён существительных. Имена существительные  общего рода; род неизменяемых имён 

существительных  

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие только форму единственного 

или форму множественного числа.   

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые несклоняемые имена 

существительные.  

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Развитие навыков использования грамматико ‐ орфографическим, орфографическим, толковым, 

словообразовательным, орфоэпическим словарями.  

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.  

4.4.3. Имя прилагательное (10 ч.)  

 Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования  имён  

прилагательных   

Разряды имён прилагательных по значению: имена прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные.  

Имена  прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий.   

Степени сравнения имён  прилагательных.   

Склонение имён прилагательных Правописание падежных окончаний  имён прилагательных.   

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.  

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имён прилагательных. Употребление имён прилагательных в переносном значении.  

5. Повторение и обобщение изученного в 5 классе ‐ 5 часов  

 К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: Речевая 

деятельность:  аудирование:   • понимать основное содержание небольшого по объему научно‐

учебного и художественного текста, • воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 



структурные части исходного текста; чтение:   • владеть техникой чтения;  • выделять в тексте 

главную и второстепенную информацию;  • разбивать текст на смысловые части и составлять 

простой план;  • отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  • владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения;  • прогнозировать содержание текста по 

заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов;  • правильно расставлять логические ударения, паузы;  • выбирать уместный тон 

речи при чтении текста вслух; говорение: • доказательно отвечать на вопросы учителя;  • 

подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  • создавать 

устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  • выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; письмо: • подробно и 

сжато пересказывать тексты разных типов речи; • создавать письменные высказывания разных 

типов речи; • составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  • определять и 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; • писать небольшие по 

объему тексты (сочинения‐миниатюры разных стилей, в том числе и научного); • пользоваться 

разными видами словарей в процессе написания текста; • выражать свое отношение к предмету 

речи; • находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать 

заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; • использовать элементарные условные 

обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.);  • исправлять 

недочеты в содержании высказывания и его построении; фонетика и орфоэпия: • выделять в 

слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные 

слоги, не смешивать звуки и буквы; • использовать элементы упрощенной транскрипции для 

обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; • находить в художественном 

тексте явления звукописи;   

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

употребительные слова и формы изученных частей речи; • работать с орфоэпическим словарем;  

графика:  

• правильно произносить названия букв русского алфавита; • свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; • проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; морфемика: • выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  • подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слова;  • учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами;  • пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов;  • объяснять особенности использования слов с 

эмоционально‐оценочными суффиксами в художественных текстах; лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); • пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологизмов;  • распределять слова на тематические группы;  • употреблять слова 

в соответствии с их лексическим значением;  • различать прямое и переносное значение слов;  • 

отличать омонимы от многозначных слов;  • подбирать синонимы и антонимы;  • выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  • находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;  • владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; морфология: • 

различать части речи;  • правильно указывать морфологические признаки;  • уметь изменять части 

речи;  орфография: • находить орфограммы в морфемах;  • группировать слова по видам 

орфограмм; • владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии;  • устно объяснять выбор написания и использовать 

на письме специальные графические обозначения;  • самостоятельно подбирать слова на 



изученные правила; синтаксис и пунктуация: • выделять словосочетания в предложении;  • 

определять главное и зависимое слово; • составлять схемы словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме;  • выделять основы предложений с двумя 

главными членами;   

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; • правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений;  • составлять простые и сложные предложения изученных видов; • опознавать 

предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; • владеть правильным 

способом действия при применении изученных правил пунктуации; • устно объяснять постановку 

знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на 

письме специальные графические обозначения; • самостоятельно подбирать примеры на 

изученное пунктуационное правило. Основные формы контроля  :  

• диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, 

словарно‐орфографический), • диктант с грамматическим заданием  • основные виды 

грамматических разборов: • фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический • сочинение 

(по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему), • 

изложение (подробное, выборочное, сжатое), • тест (задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов), • словарный диктант, • 

терминологический диктант, • контрольное списывание (осложненное и неосложненное), • 

работа с деформированным текстом, • устное и письменное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему, • подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

мультимедийной презентации, • проверка техники чтения, • выразительно чтение текста. • 

выполнение проекта  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Книгопечатная продукция � Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы‐составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 2‐е издание стереотипное. Москва 

«Дрофа». 2014г. � С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. � Богданова 

Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. ‐ СПб., 2014. � Богданова Г. А. Сборник 

диктантов по русскому языку: 5‐9 классы. / Г. А. Богданова. М.: Просвещение, 2015. � М.Г. Бройде 

Занимательные упражнения по русскому языку: 5‐9 классы. – М.: ВАКО,2012. � Граник Г. Г. 

Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. М., 2014. � А.В. Канафьева, 

В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2013. � Костяева    Т. А.    

Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. ‐ М.: 

Просвещение, 2015. � Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. 

‐ М.,  � Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя 

/ Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. ‐ М.: Просвещение,  2014. � Таблицы и раздаточный 

материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. 

– М.:Просвещение,2013. � Русский язык V  класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. 

Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.:Учитель, 2013.  

� Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: ТМ.М. Разумовская. .А. Ладыженская,   М.Т. Баранов 

и др. – М.:Просвещение, 2013г. � Учебные таблицы V‐ XI классы по русскому языку.Составитель 

А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2014. � Русский язык V  класс. Методическое 

пособие М. Разумовской к учебнику «Русский язык. 5 класс» М.Разумовская. Москва. «Дрофа», 

2014 г. � Русский язык V  класс. Тетрадь для оценки качества знаний. Автор В.В. Львов. Москва. 



«Дрофа», 2013 г. � Русский язык V  класс. Орфография. Тестовые задания ЕГЭ. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык. 5 класс» М.Разумовская. Москва. «Дрофа», 2013 г. � Русский язык V  

класс. КИМы . Автор Разумовская М.М.. Ладыженская Т.А. .. Москва. «Дрофа», 2014 г. � Тесты по 

русскому языку. 5 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 5 класс».  ‐ М.:  «Экзамен», 

2014 г �  Цифровые образовательные ресурсы: 1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 2. 

http://repetitor.1c.ru/ ‐ Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно‐диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 3. 

http://www.gramota.ru/‐ Все о русском языке на страницах справочно‐информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 4. 

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. 5. http://www.school.edu.ru/ ‐Российский 

образовательный портал 6. http://www.1september.ru/ru/ ‐ газета «Первое сентября» 7. 

http://all.edu.ru/ ‐ Все образование Интернета 8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 10. Крылатые слова и 

выражения http://slova.ndo.ru 11. Мир слова русского http://www.rusword.org 12. Рукописные 

памятники Древней Руси http://www.lrc‐lib.ru 13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva‐1/ 14. Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 15. Светозар: Открытая международная олимпиада 

школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 16. Электронные пособия по русскому 

языку для школьников http://learning‐russian.gramota.ru 17. http://rusolimp.kopeisk.ru/          

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  

5 –ых классов и специфики  их коллективов.  

Характеристика контингента 5 «А»  класса  

В классе 29 человек. Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные 

отношения. В целом обучающиеся 5А класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

задействования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных 

форм и метод работы.  Кроме этого в классе отмечается довольно низкий уровень 

сформированности УУД. Ученики ждут готовых решений. Любимая форма работы – сделай по 

образцу. Работа в парах, группах также вызывает затруднение у учащихся.  По итогам входной 

контрольной работы выявлено, что 2 человека имеют нулевой уровень подготовки, 7 человек – 

низкий уровень. Кроме того, есть группа  часто болеющих детей и часто пропускающих занятия, 

которая отличается крайне медленным темпом деятельности, с трудом вовлекается в 

коллективную (групповую или парную) работу. Эти учащиеся  не отличаются грамотной 

монологической речью. В работе с такими детьми будет применяться индивидуальный подход 

как при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так 

и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 

выделение главного), плохая память   В классе есть группа детей, имеющих достаточно высокую 

подготовку по предмету Чувствуется возможность и желание этих учеников  изучать предмет  на 

продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного 

уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания, включаемые в различные этапы 

урока.   



Характеристика контингента 5 Б класса. В 5б классе обучается 27 детей. Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Группа детей, отличается крайне 

медленным темпом деятельности, с трудом вовлекается в коллективную (групповую или парную) 

работу  Эти учащиеся грамотной монологической речью не отличаются.. В работе с такими детьми 

будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его 

к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, 

которые должны соответствовать их личностных и индивидным особенностям: дефицит 

внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. Основная масса 

обучающихся 5б класса – это дети со средним и низким уровнем способностей и невысокой 

мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету  только на базовом 

уровне. Они отличаются слабой организованностью, недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. Можно 

выделить группу обучающихся ,которые достаточно часто не имеют всего необходимого к уроку, 

не выполняют домашние задания. Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут 

использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов 

работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя работать не в состоянии, а 

поскольку многие в классе на них равняются, это дестабилизирует рабочую обстановку и не 

способствует повышению эффективности учебного занятия.  Есть группа детей, которые 

проявляют желание и возможность изучать предмет на повышенном уровне С учётом этого в 

содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на этапе контроля. В целом 

обучающиеся 5Б весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость задействования в работе с ними разных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. Отличительной 

возрастной особенностью этих детей является усиление интереса друг к другу со стороны 

мальчиков и девочек, что тоже следует учитывать при организации работы в группах постоянного 

и сменного состава и при рассаживании детей в классе.    

Характеристика контингента 5 «В»  класса  

 Обучаются  27 детей, из которых мальчиков ‐ 12 , девочек ‐15 .   

В целом обучающиеся 5 «В» класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента.  Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов  работы.   

 Основная масса обучающихся класса – это дети со средним    уровнем способностей и высокой 

мотивацией . Большинство обучающихся   в состоянии освоить программу по предмету  не только 

на базовом уровне. В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они не 

отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в 

работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера.  

Особого внимания при организации учебного процесса, безусловно, требует  часть класса, 

отличающаяся не только высоким уровнем учебной мотивации, но и интеллектуальными 

способностями.  Усердие, быстрый темп деятельности, высокий уровень сформированных  

универсальных учебных действий, основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 

выделение главного) позволяют им достичь высоких результатов на уроке и во внеклассной 

предметной деятельности. Поэтому работу с этими детьми на уроке следует организовывать в 

соответствии с основными стратегиями обучения одарённых детей: интенсификация, углубление. 

ИКТ, использование ИОП, активное вовлечение в олимпиадное движение, учебную 



исследовательскую и проектную деятельность позволят дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения этих ребят и, несомненно, достичь высоких результатов в 

их обучении.   

Есть в классе небольшая  группа детей, которые отличаются крайне медленным темпом работы, 

низким уровнем  учебной мотивации, они с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или 

парную) работу, стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не 

отличаются.  В работе с этими детьми предусмотрено применение индивидуального подхода, как 

при отборе учебного содержания,  так и при выборе форм и методов его освоения, которые 

должны соответствовать их личностным и индивидуальным особенностям: дефицит внимания, 

медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память.  

 Технологии, используемые в работе с этим классом:  

� Развитие критического мышления посредством чтения и письма, � ИКТ (обучающие и 

контролирующие программы серии «1С: Школа», �  электронные тренажёры, мультимедийные 

коллекции сайтов ФЦИОР, ЕКАЦОР), � Обучение в сотрудничестве, � Исследовательские и 

проблемные методы обучения, � ТРИЗ, � Здоровьесберегающие технологии, � Игровые методы 

обучения. � Поурочно – тематическое планирование по русскому языку для 5 класса  учитель   

Дата № урока  

Раздел, Тема урока  

Кол ‐во час ов  

Тип/ Форма урока  

Планируемые результаты обучения   

Виды и формы контроля  

Освоение предметных знаний  

                                       УУД Метапредметные Личностные  

01.09 1 О  ЯЗЫКЕ И  РЕЧИ   

Зачем человеку нужен язык?   

2ч    

1ч  

Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок  

Дифференцировать понятия язык и речь. Читать и устно воспроизводить тексты на  

лингвистические темы. Создавать небольшие  высказывания на лингвистические темы, пользуясь 

планом и подборкой примеров.   

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Регулятивные самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию: 

Познавательные: объяснять языковые явления, добывать нужную информацию.  

Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала, знания о своей этнической 

принадлеж‐ ности  



Изучение параграфа учебника, работа с орфограммами, .формирование навыка чтения 

лингвистическог о текста,  составление плана статьи,  

02.09 2 Р/р. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.  

1ч Урок рефлексии  комбинированн ый урок.  

научиться выделять условия, необходимые для речевого общения, дифференцировать 

монологическую и диалогическую, устную и письменную речь.  Иметь представление о видах 

речи, зависящих от ролевого участия в общении собеседников (говорящий – слушающий) или от 

формы языка (звуковая, буквенная). Находить в текстах литературных произведений образцы 

монологов и диалогов. Овладеть культурой диалогического общения (строить диалог в заданной 

ситуации, соблюдая правила этикета).   

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств Познавательныеобъяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры текста.   

Вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения формирование знания о 

своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций    

1.Мини ‐ рассуждение «Зачем человеку нужен язык?» 2.Работа с опорой на параграф1. 3. Тест по 

орфографии.    

  ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ   

19ч. +10 ч. (ре чь)   

      

  Фонетика, орфоэпия и графика.   

3ч       

02.09 3 Звуки и буквы. Алфавит 1ч Урок открытия нового знания Урок смешанного типа.  

 научиться различать и транскрибировать слова по алгоритму решения задачи; составлять рассказ 

на грамматическую тему   

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

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

фонетического состава слова.  

Формирование навыков анализа и сопоставления, организации и анализа своей деятельности, 

познавательного интереса к предмету, навыка взаимопроверки  

Комплексное повторение;  Коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания;  Комментировани е оценок.   

05.09 4 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я  

1 Урок открытия нового знания    игра,   



Сопоставление  и анализ  звукового  и буквенного состава слова.  научиться выявлять условия 

передачи одного и двух звуков буквами е, ё, ю, я.  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка Регулятивные:  определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

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

фонетического состава слова.  

формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы.  

Работа в парах сильный – слабый по орфографическо му словарю (упр.28), индивидуальная 

работа (упр.30); коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментировани е оценок  

06.0908. 09  

5 Фонетический разбор слова        

1ч Урок открытия нового знанияИгра  

научиться производить фонетический разбор слова.  Опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись)  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления,  

 формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы     

Индивидуальная работа при консультативной помощи учителя по алгоритму решения 

лингвистической задачи с последующей самопроверкой,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова  

работа в парах сильный – слабый с дидактическим материалом, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментировани е оценок.    

09.09 6 Срезовая работа Стартовый контроль знаний и умений уч‐ся по русскому языку за курс 

начальной школы     

1ч Урок развивающего контроля Письменная работа,     практикум  

Формирование умения к осуществлению контрольной функции  

Коммуникативные: Адекватное понимание информации устного и письменного характера 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать цель, Познавательные: Добывать 

недостающую информацию   

Формирование организации и анализа своей деятельности  на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Срезовая работа  

12.09 13.09 15.09  

7‐9 РР. Текст.  Тема текста Основная мысль текста      



3ч Урок открытия нового знанияЛекция,  проблемный урок,  мультимедиа‐ урок,   

научиться выявлять композиционные и языковые признаки текста  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и содержания текста.   

формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи.    

Работа в парах сильный – слабый Наблюдаем и делаем выводы с последующей самопроверкой по 

алгоритму проведения самопроверки (упр.38), индивидуальная работа; коллективная работа с 

последующей взаимопроверко й (упр.39);    

16.09 16.09  

10‐11 Подготовка к домашнему сочинению‐повествованию  

2ч Урок открытия нового знания  

Составление алгоритма написания сочинения,  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с  

 формирование устойчивой  

составление алгоритма  

«Как мы однажды разводили костёр» Анализ сочинения‐ повествования.   

Лекция,    

Урок рефлексии Сочинение   

написание черновика, презентация набросков сочинения,    

помощью вопросов (познавательная инициативность); проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей и иных составляющих внутреннего мира. Регулятивные:  применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и содержания текста.  

мотивации к обучению в группе; к обучению на основе алгоритма выполнения задачи.  

написания сочинения, написание черновика; коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментировани е оценок  

  Письмо. Орфография. 12      19.09 12 Зачем людям письмоОрфография. Нужны ли правила 1ч 

коллективная работа по алгоритму проверки известных орфограмм   научиться читать и понимать 

лингвистический текст.  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 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы.. Учимся читать и понимать лингвистический текст по алгоритму 



выполнения лингвистической задачи (упр.51), работа в парах сильный – слабый (упр.52), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом индивидуальная работа с дидактическим 

материалом 20.09 13 Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения звуками гласных звуков 1ч 

Урок открытия нового знанияпутешест групповая работа по алгоритму, формирование 

способности к рефлексии, Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения,  способность к 

самоконтролю, самооценке на Учимся читать и понимать лингвистический  

вие,  комментирование оценок. Регулятивные: Формировать навыки учебного сотрудничества 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной деятельности  Слушать и слышать друг 

друга, Познавательные Проявлять речевые действия владеть монологической и диалогической 

формами речи    

основе критериев успешности учебной деятельности;    

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.51), работа в парах сильный – 

слабый (упр.52), индивидуальная работа с дидактическим материалом Создание кластера на это 

правило  

2.09 14 Самостоятельный диктант №1 по теме «Орфограммы в корнях слов» (упр.63)   

1ч Урок развивающего контроля Письменные работы  

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии;   

Коммуникативные: Адекватное понимание информации устного и письменного характера 

Регулятивные Применять методы информационного поиска, ПознавательныеСамостоятельно 

выделять и формулировать цель,  Добывать недостающую информацию Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении.   

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,   

словарь  

23.09 15 Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков.  

1ч  проблемный урок  

 научиться составлять опорный материал для рассуждения на лингвистическую тему по образцу 

учебника  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, кпреодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы,  

формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию   

Работа в парах сильный – слабый (упр. 64), объяснение орфограмм, рассуждение на 

лингвистическу ю тему по алгоритму (стр.30), коллективное составление памятки для 

лингвистическог о портфолио («Образец записи»,  

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова.  



«Образец рассуждения»)    

23.09 16 Сочетания букв  жи‐ши, ча‐ ща, чу‐щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Самостоятельный диктант 

№2 по теме «Сочетания букв  жи‐ши, ча‐ща, чу‐щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ» (упр.75)  

1ч Урок рефлексии комбин ированный урок.  

научиться определять условия написания данных сочетаний букв,самостоятельно подбирать 

слова на изученные правила  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. Личностные  

формирование навыков  работы по образцу при консультативной помощи учителя.   

Работа в парах сильный – слабый по толковому словарю (упр.72), объяснение орфограмм, 

рассуждение на лингвистическу ю тему по алгоритму (упр.74), коллективное составление памятки 

для лингвистическог о портфолио («Образец записи», «Образец рассуждения»).  

26.09 17 Ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов   

1ч Урок открытия нового знания игра  

научиться определять условия написания Ь в конце сущ. и глаголов.находить орфограммы в 

морфемах; группировать слова по видам орфограмм  

Коммуникативные: Формировать навыки учебного сотрудничества эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной деятельности Регулятивные сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей;  Познавательные использовать знаково‐ 

символические средства: модели, схемы, графики;.  

формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи. ;   

Работа в парах сильный – слабый по алгоритму решения задачи (упр.76), объяснение орфограмм, 

рассуждение на лингвистическу ю тему по алгоритму (упр.77), коллективное составление памятки 

для лингвистическог о портфолио («Образец записи»,  

«Образец рассуждения»).    

27.09 18 Разделительные ъ и ь.   

1ч Урок открытия нового знания   урок смешанного типа.  

научиться выявлять и применять условия написания Ъ и Ь в словах на практике.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. Личностные  

формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи.    

Групповая работа Понаблюдайте! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.83), 

работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.84), индивидуальная работа: 

Лингвистическая сказка  



29.09 19 Не с глаголами   

1ч Урок открытия нового знания мультимедиа‐ урок.  

;научиться применять правило написания не с глаголами в практической деятельности  

Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения Регулятивные различать способ и результат 

действия;  Познавательные осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

формирование познавательного интереса к предмету исследования.     

Тест «Правописание НЕ‐ с глаголами»  

30.09 20 Написание –тся –ться в глаголах.   

1ч Урок рефлексии  практикум,   

научиться дифференцировать условия постановки (отсутствия) Ь в окончаниях глаголов 3 лица и 

неопределенной формы.   

Коммуникативные: Формировать навыки учебного сотрудничества эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной деятельности Регулятивные преобразовывать практическую задачу 

в познавательную Познавательные устанавливать причинно‐ следственные связи в изучаемом 

круге явлений; обобщать, устанавливать аналогии, давать определение понятиям;   

Формирование навыка самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультатив ной помощи учителя  

коллективное составление памятки для лингвистическо го портфолио  

30.09 21 Самостоятельный диктант №3  

1ч Урок рефлексии  практикум  

находить орфограммы в морфемах; группировать  

Коммуникативные: Адекватное понимание  

Формирование навыка  

Словарный диктант  

по теме: «Не с глаголами. Тся‐ться В глаголах»  

слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии;  

информации устного и письменного характера Регулятивные Самостоятельно выделять и 

формулировать цель, Добывать недостающую информацию Познавательные  осуществлять синтез 

как составление целого из частей; проводить сравнение, сериализацию и классификацию по 

заданным критериям;  

самодиагностики и самокор‐ рекции в индивидуаль‐ ной  деятельности  

03.10 04.10  

22 Проверочный диктант с орфографическим заданием по теме «Орфография» и его анализ  



2ч  Урок развивающего контроля Письменные работы  

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии;  

Коммуникативные: Адекватное понимание информации устного и письменного характера 

Регулятивные Самостоятельно выделять и формулировать цель, Добывать недостающую 

информацию Познавательные устанавливать причинно‐ следственные связи в изучаемом круге 

явлений; обобщать, устанавливать аналогии, давать определение понятиям;  

Формирование навыка самодиагностики и самокор‐ рекции в индивидуаль‐ ной    деятельности  

диктант  

  Строение слова 4ч      06.10 23 Почему приставка, корень, суффикс и окончание значимые части 

слова.  1ч Урок рефлексии практик ум,  выделять морфемы на основе смыслового анализа слова  

Коммуникативные:  Слушать и слышать друг друга Регулятивные принимать и сохранять учебную 

задачу; Познавательные  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

Формирование устойчивой мотивации к учению на основе алгоритма выполнения задачи Учимся 

читать и понимать лингвистический текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.103), работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.104, 105), 07.10 24 Как 

образуются формы слова. 1ч Урок открытия нового знания мультимедиа‐ урок,  научиться 

составлять рассказ на лингвистическую тему.; объяснять особенности использования слов с 

Коммуникативные: Проявлять речевые действия владеть монологической и диалогической 

формами речи Регулятивные Развивать логику мышления, воспитывать стремление к развитию 

Самостоятельная работа с последующей самопроверкой по образцу  

эмоционально‐ оценочными суффиксами в художественных текстах;  

Добывать недостающую информацию Познавательные . Ориентироваться в учебнике:    

творческих способностей   

решения задачи (упр.107), работа в парах сильный – слабый с последующей взаимопроверко й 

при консультативной помощи учителя (упр.108).   

07.10 25 Контрольное тестирование №2  по теме «Строение слова».   

1ч .Урок развивающего контроля  тестирование,   

подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения   

Регулятивные Самостоятельно выделять и формулировать цель,  Познавательные. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности,   

тест  

10.10 26 Анализ тестирования   

1ч Урок рефлексии деловая игра,   

пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов  



Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения   

Регулятивные  Добывать недостающую информацию   

Познавательные. Представлять информацию в виде  схемы, в том числе с помощью ИКТ.  

желание приобретать новые знания,  умения  

кластер  

  Слово как часть речи. 4ч      11.10 27  Самостоятельные части речи  1ч Урок общеметодолог 

ической направленности Урок‐игра  научиться определять часть речи Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные:  применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова.  формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности (анализу), конструированию Групповая работа по 

алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.128, 129), работа в парах сильный – слабый 

по образцу рассуждения  (упр.130), Творческий  

   

отчёт  

13.10 28 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы .  

1ч Урок общеметодолог ической направленности  урок‐игра,    

научиться дифференцировать самостоятельные и служебные части речи.научиться применять 

алгоритм определения склонения сущ., спряжение глагола, определения рода имени 

прилагательного   

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования языковой 

единицы  

, Развивать логику мышления, воспитывать стремление к развитию творческих способностей   

Презентация  группового проекта Учимся читать и понимать лингвистический текст (упр.138), 

составление рассказа на лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения (презентация), 

объяснение орфограмм с последующей взаимопроверко й при консультативной помощи учителя 

(упр. 139), коллективное составление памятки для лингвистическог о портфолио.    

14.10 29 Служебные части речи.  Предлог. Союз. Частица  

1ч Урок рефлексии  практикум,   

научиться дифференцировать самостоятельные и служебные части речи. Научиться применять 

правило написания непроизводных предлогов научиться применять правило определения союза 

и его роли в предложении,научиться применять правило написания частиц  

Коммуникативные: владеть диалогической формой коммуникации, используя средства ИКТ и 

дистанционного общения;  Регулятивные Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 



соответствии с целью выполнения заданий. Познавательные Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;    

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе  

Кластер составление рассказа на лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения (презентация) 

(упр. 154) работа в парах сильный – слабый (упр.156, 157),  

14.10 30 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в начальных классах» анализ  

1ч Урок развивающего контроля Письменные работы,  

научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучении 

темы.  

Коммуникативныеаргументирова ть свою точку зрения  Регулятивные Самостоятельно выделять и 

формулировать цель, Добывать недостающую информацию Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные  факты.  

Формирование навыка самодиагностики и самокор‐ рекции в индивидуаль‐ ной    деятельности  

Контрольный диктант  

17.10 18.10  

31‐32 РР№6 Текст. От чего зависти порядок расположения предложений в тексте РР№7 Абзац как 

часть текст Строение абзаца. Сочинение  

2ч Урок открытия нового знания проблемный урок,.  

Учиться  соблюдать порядок следования предложений в собственных высказываниях.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве формулировать собственное мнение и позицию; Регулятивные Самостоятельно 

добывать недостающую информацию Познавательные  Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала;    

Формирование навыка самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и групповой работе  

Сочинение по темам Всероссийского конкурса сочинений Групповая работа Понаблюдайте! с 

последующей взаимопроверко й при консультативной помощи учителя (стр.58), работа в парах 

сильный – слабый (упр.159),  

  Систематический курс русского языка  

       

  Фонетика. Орфоэпия. 6ч      20.10 33 Что изучает фонетика. 1ч Урок открытия нового знания   

мультимедиа‐ урок выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;   

Коммуникативные: управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий Регулятивные Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. Познавательные. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности,  Устное выступление по теме  

материала.   



21.10 34 Звуки гласные и согласные 1ч Урок общеметодолог и ческой направленности виртуал 

ьная экскурсия,   

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

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем;  

Коммуникативные: владеть письменной формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные:  определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования фонетического состава слова.  

желание приобретать новые знания,  умения формирование устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения задачи  

Ответ по схеме. подготовка рассказа на лингвистическу ю тему (упр.188),  

21.10 35 Слог. Ударение. 1ч Урок открытия нового знания  урок смешанного типа.  

различать ударные и безударные слоги : научиться делить слова на слоги и ставить ударение  

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Регулятивные Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя Познавательные 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.  

желание приобретать новые знания,  умения  

Сравнительный анализ, составление конспекта статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи, составление рассказа на лингвистическу ю тему 

по алгоритму рассуждения (презентация) (упр. 204, 205), коллективное составление памятки  

24.10 36 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков.  

1ч Урок открытия нового знания  проблемный урок,   

не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова;   

Коммуникативные:  Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. Регулятивные Определять цель учебной 

деятельности Познавательные  

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,    

Создание плаката  

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и др.)   

25.10 37 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова.  

1ч Урок рефлексии  комбинирован ный урок.  

научиться использовать алгоритм проведения орфоэпического разбора слова в учебной 

деятельности., находить в художественном тексте явления звукописи;  

Коммуникативные: .Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно‐ 

популярных книг, понимать прочитанное.   



Регулятивные Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в учебном процессе  Познавательные Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе  

Работа в парах взаимопроверка  

27.10 38  Контрольное тестирование  по теме «Фонетика. Орфоэпия». .  

1 Урок развивающего контроля   тестирование,   

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной 

транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова  

Коммуникативные: формулировать собственные мысли Регулятивные Определять правильность 

выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов. Познавательные определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

осваивать новые виды деятельности   

тест  

  Раздел 7. Лексика.  2 четверть Стили речи. (26ч     

Словообразование. Правописание..) 28.10 39 Как определить лексическое значение слова. 

Синонимы.  

1  Урок «открытия» нового знания. игра  

научиться определять лексическое значение слова  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные:  определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования значения 

слова.     

формирование навыков самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной помощи учителя.    

Учимся читать и понимать лингвистический текст по алгоритму выполнения лингвистической 

задачи (упр.235‐ 237),  работа в парах сильный – слабый по объяснению орфограмм по образцу 

рассуждения (упр.238243), индивидуальная работа с дидактическим материалом,  

28.10 40 Антонимы. 1 Урок рефлексии  комбинированн ый урок.  

научиться определять антонимичные пары слов.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования 

значения слова.   

формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя.  

Учимся говорить на лингвистическу ю тему по образцу рассуждения (упр.246249), объяснение 

орфограмм, проектирование домашнего задания, комментировани е оценок.    

10.11 41 Однозначные и многозначные слова.  

1 Урок «открытия» нового знания игра  

научиться выявлять условия многозначности  

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:  

формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.    

Понаблюдайте! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.250‐ 252), работа в парах 

сильный – слабый по образцу  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

значения слова.  

рассуждения (упр.253, 254),  

11.11 42 Когда слово употребляется в переносном значении  

1ч Урок общеметодолог ической направленности Урок‐игра  

научиться определять метафоры, олицетворения, эпитеты.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

формирование устойчивой мотивации к обучению в группе.     

чтение и составление текста‐ рассуждения на лингвистическу ю тему по образцу с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения лингвистической задачи (упр.260, 261).  

11.11 43 Фразеологизмы.   

1ч Урок «открытия» нового знания.  Урок смешанного типа.  

научиться определять значение фразеологизмов  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска.  Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова.  

формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу).  



Групповая работа Учимся говорить на лингвистическу ю тему по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.272),  работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения 

(упр.262‐269),   

14.11 44 Как пополняется словарный состав русского языка.  

1ч Урок общеметодолог ической направленности экскурсия   

научиться применять знания о способах словообразования и заимствования в практике.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска.  Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры  

формирование навыков самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной помощи учителя.    

Возьмите на заметку! по конспектировани ю статьи по алгоритму выполнения задачи для 

портфолио с последующей самопроверкой,  (упр.277, 278)  

слова презентация.    

15.11 45 Как образуются слова в русском языке  

1ч Урок «открытия» нового знания  путешествие,   

научиться производить словообразовательный анализ слова, морфемный анализ   

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова  

формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

составление конспекта статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, коллективное составление памятки для лингвистическог о портфолио.    

17.11 46 Морфемный разбор слова. 1 .Урок открытия нового знания  проблемный урок  

научиться применять навыки морфемного разбора слова на практике.  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова..   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Индивидуальная работа Обратите внимание! по алгоритму при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый Учимся читать и понимать лингвистический текст (упр.289),  

18.11 47 Словообразовательный разбор слова.  



1ч Урок «открытия» нового  мультимедиа‐ урок,.  

Предметные: научиться применять алгоритм проведения словообразовательного разбора на 

практике.   

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования  

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Групповая работа Учимся читать и понимать лингвистический текст по алгоритму при 

консультативной помощи учителя (упр.297), работа в парах сильный – слабый с последующей  

структуры слова. взаимопроверко й (упр.298),  

18.11 48 Чередования гласных  и согласных в корне слова  

1 Урок «открытия» нового знания   путешествие,   

Предметные: научиться видеть чередование гласных и согласных в слове и использовать знания 

на практике.    

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.   

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.    

Групповая работаОбратите внимание! по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.298‐ 303),  

21.11 49 Правописание чередующихся гласных о‐а в корнях –лаг—лож‐,‐раст‐(‐ ращ‐)‐рос‐.  

1ч Урок открытия нового знания проблемный урок  

Предметные: научиться использовать знания об условиях чередования гласных а‐о в корнях –лаг‐ ‐ 

‐лож‐, ‐раст‐(‐ращ‐) ‐ ‐ рос‐. :   

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 исследования структуры слова.  

. Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

коллективное составление памятки для лингвистическог о портфолио  

22.11 50 Буквы о‐ё  после шипящих  в корне.   

1ч Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок.  

 научиться применять знания о чередовании о ‐ ë в корнях слов на практике.    



Коммуникативные слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.: Регулятивные самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

Личностные: формирование навыков самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при консультативной помощи учителя  

Проект: Карточка‐ тренажёр: «О‐Ё после шипящих»  

ходе исследования структуры слова..  

25.11 25.11  

51‐52 Р.р. Сочинение‐описание по картине И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды»    

2 Урок рефлексии Сочине ние  

Использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте  

Коммуникативные слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.: Регулятивные самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова..  

Стремление  к речевому самосовершен ствованию  

Сочинение‐ описание  

24.11   

53 Омонимы. 1ч Урок открытия нового знания инсцени ровка,.  

 научиться выявлять условия возникновения омонимами слов  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова  

формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя.  

Групповая работа Возьмите на заметку! по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.320‐ 322), работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.323‐326), 

объяснение орфограмм, индивидуальная работа (словарный диктант),   

28.11 54 Профессиональные и диалектные слова.  

1ч Урок открытия нового знания  экскурсия,   

научиться определять в тексте и устной речи профессиональные и диалектные слова  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных  



формирование навыков самодиагностики и самокоррекции учебной деятельности.    

составление конспекта статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, составление  

средств. Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова  

рассказа на лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения (презентация  

29.11 55 Устаревшие  слова. Лексический разбор слова  

1ч Урок общеметодическ ой направленности. диспут  

научиться выявлять устаревшие слова в устной и письменной речи  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования значения 

слова.  

Личностные: формирование навыков самодиагностики и самокоррекции учебной деятельности  

Групповая работа Учимся читать и понимать лингвистический текст по составлению текста‐ 

рассуждения на лингвистическу ю тему (упр.335), Учимся говорить на лингвистическу ю тему 

(упр.338, 339),  

01.12 56 Этикетные слова. 1ч Урок рефлексии ролевая игра,   

. научиться употреблять в речи этикетные слова.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования 

значения слова  

формирование навыков самодиагностики и самокоррекции учебной деятельности.    

Самостоятельная работа  Учимся читать и понимать лингвистический текст по составлению текста‐ 

рассуждения на лингвистическу ю тему (упр.341), работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.343‐ 346),  

02.12 02.12  

57‐58 Правописание приставок. 2ч Урок «открытия» нового знания.  

Предметные: научиться употреблять в речи этикетные слова  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов  

формирование навыков работы по образцу при  

составление рассказа на лингвистическу 

путешествие,. (познавательная инициативность). Регулятивные применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Познавательные 



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

консультативной помощи учителя.  

ю тему по алгоритму рассуждения (стр.127), презентация  

05.12 06.12  

59‐60 Буквы ы – ипосле ц. 2ч Урок «открытия» нового знания. мультимедиа‐ урок,.  

. научиться применять знания о написания букв и‐ ы после ц в письменной речи.   

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования 

значения слова.  

Личностные: формирование навыков самодиагностики и самокоррекции учебной деятельности.  

Индивидуальная работа Понаблюдайте! по формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурировани ю и систематизации изучаемого предметного 

содержания по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.357, 358),  

08.12 61 Стили речи. Стилистика 1ч Урок рефлексии  практикум,   

научиться использовать полученные знания при составлении устного и письменного текста  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования.  

работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.36‐367), индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, коллективное проектирование способов выполнения  

домашнего задания, комментировани е оценок.    

09.12 62 Разговорная и книжная речь 1ч Урок рефлексии  деловая игра,   

научиться применять полученные знания при составлении устного и письменного текста  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова  

формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя.  

составлению текста текста‐ рассуждения на лингвистическу ю тему (упр.36‐ 372), работа в парах 

сильный – слабый по составлению конспекта статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.132), презентация.  

09.12 63 Художественная и научно‐ деловая речь  



1ч Урок рефлексии  комбинированн ый урок.  

Предметные: научиться применять полученные знания при составлении устного и письменного 

текста.  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.  

: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.  7  

конспект статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.375, 376), составление рассказа на лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения 

(стр.136138), презентация  

12.12 13.12  

64‐65 Изложение : «Барсучонок» 2  Урок развивающего контроля Письменные работы,   

Предметные: научиться конструировать текст определенного типа речи  

. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

Написание изложения по тексту Г.Скребицкого, написание черновика с последующей 

самопроверкой  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста.   

по алгоритму ее проведения  

15.12 66 Контрольное тестирование №4 по теме «Лексика. Словообразование. Правописание.».  

1 Урок развивающего контроля  тестирование,   

Показать свои знания по изученной теме  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 конструирования 

текста  

. Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельн ости  

тест  

16.12 67 Анализ диктантов и изложений.  

1 Урок развивающего контроля  смотр знаний,.  



 Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 конструирования 

текста  

. Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

Лист самооценки  

  Синтаксис и пунктуация.       16.12 68 Что изучает синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 1ч 

Урок открытия нового знания Лекция,  Предметные:  научиться использовать знания о синтаксисе 

и пунктуации при работе с текстом. Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. Регулятивные:  осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации формирование 

навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя. Понаблюдайте! по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр.384‐ 391), работа в парах сильный – слабый по образцу 

рассуждения (упр.393‐407),  

сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования синтаксических единиц.   

коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания, комментировани е 

оценок.    

19.12 69 Словосочетание. Виды словосочетания.  

1ч Урок открытия нового знания  проблемный урок,   

Предметные: научиться использовать знания о словосочетании при работе с текстом  

. Коммуникативные: проявлять речевыедействия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

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

синтаксических единиц.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

Индивидуальная работа (словарный диктант: упр. 391, ЗСП11), объяснение орфограмм 

(упр.392395), коллективная работа Возьмите на заметку! (стр.143145),  

20.12 70 Предложение. Интонация предложения.  

1ч Урок открытия нового знания ‐ игра,.  

Предметные: научиться применять навыки работы со словосочетаниями, отличать их от других 

синтаксических единиц научиться использовать знания о предложении при исследовании текста 

лингвистического содержания  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических единиц.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

работа в парах сильный – слабый по составлению конспекта статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.413).  

22.12 71 Виды предложений по цели высказывания.  

1 Урок открытия нового знания    

Предметные: научиться использовать знания о  

. Коммуникативные: формировать навыки учебного  

Личностные: формирование  

составление рассказа на  

урок смешанного типа.  

предложении при синтаксическом анализе текста  

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 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 исследования синтаксических конструкций.   

устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи  

лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения (стр.150), презентация;  

23.12 72 Восклицательные предложения.  

1 Урок рефлексии ролевая игра,   

Научиться использовать знания о восклицательных предложениях  

 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

коллаж  

23.12 73 Главные члены предложения.  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок.  

Предметные: научиться использовать знания о главных членах предложения при определении 

состава предложения.  



Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

Индивидуальная работа Вспомните! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.424), 

работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.425‐427), индивидуальная работа 

при консультативной помощи учителя (упр.428‐432),  

26.12 74 Тире между подлежащим и сказуемым.  

1 Урок открытия нового знания  проблемный урок  

Предметные: научиться определять условия постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

(стр.159), работа в парах сильный – слабый Возьмите на заметку!  по составлению конспекта 

статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.439  

27.12 75 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения.  

1 Урок открытия нового знания  уроки смешанного типа.  

Применять синтаксические знания и умения в разных видах анализа.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения.   

Понимание русского языка как одной из основных национально‐ культурных ценностей русского 

народа, роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей  

Тетрадь для оценки качества знаний  

12.01 76 Дополнение. 1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок  

Определять виды второстепенных членов предложения, и способы их выражения. Анализировать 

и характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных предложений.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: Адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения. Познавательные  Давать определение понятиям. Создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач  



Понимание русского языка как одной из основных национально‐ культурных ценностей русского 

народа, роли русского языка в интеллектуальных, творческих способностей  

работа в парах сильный – слабый с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.451‐ 454), составление рассказа на лингвистическу ю тему по алгоритму рассуждения 

(стр.164), 12.01 77 Определение. 1ч Урок рефлексии Применять Коммуникативные: формировать 

Личностные: Индивидуальная  

игра синтаксические знания и в различных видах анализа : научиться выделять в предложении 

определение  

навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: 

Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения. Познавательные  Давать 

определение понятиям. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи.  

работа по алгоритму при консультативной помощи учителя (упр.455),  работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверко й (упр.456‐462  

13.01 78 Обстоятельство. 1ч Урок общеметодическ ой направленности игра  

Применять синтаксические знания и в различных видах анализанаучиться выявлять в 

предложении обстоятельство   

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Регулятивные: Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения. Познавательные  Давать определение понятиям. Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при консультативной помощи учителя  

Групповая работа (упр.463‐ 467), составление текстарассужден ия на лингвистическу ю тему 

(стр.168), работа в парах сильный – слабый Учимся говорить на лингвистическу ю тему с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.468), презентация  

13.01 79‐80 Однородные члены предложения. Контрольное списывание.  

2 Урок рефлексии. письмо  

Предметные: научиться определять ОЧП.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Понаблюдайте! с последующей взаимопроверко й (упр.469‐471), самостоятельная работа 

(выборочно упр.472‐482), контрольное списывание (упр.477), коллективное проектирование 

способов  

выполнения домашнего задания, комментировани е оценок.  

16.01 81 Обобщающее слово перед однородными членами.  



1 Урок общеметодическ ой направленности игра  

Предметные: научиться применять правило постановки двоеточия в предложении с 

однородными членами  

. Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения.   

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

Групповая работа – практикум (упр.483487), составление текста‐ рассуждения на лингвистическу ю 

тему (стр.174), работа в парах сильный – слабый Понаблюдайте! с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (стр.175, 176), презентация.  Предметные  

 

17.01 82 Двоеточие после обобщающего слова.  

1 Урок рефлексии газета  

Предметные: научиться применять правило постановки двоеточия в предложении с 

однородными членами  

. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Индивидуальна работа по алгоритму выполнения лингвистической задачи: контрольное 

списывание (упр.488), работа в парах сильный – слабый с взаимопроверко й по образцу 

рассуждения (упр.488), индивидуальная работа с дидактическим материалом 19.01 83 

Обращение. 1 Урок открытия Предметные: научиться . Коммуникативные: Личностные: 

Коллективная  

нового знания  инсценировка,.  

выделять интонационно, пунктуационно в предложении обращение  

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

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

языковые явления, процессы, связи и отношениявыявляемые в ходе исследования главных и 

второстепенных членов предложения.   

формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи  

работа Понаблюдайте! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.490), работа в 

парах сильный – слабый с взаимопроверко й по образцу рассуждения (упр.492‐497), 

индивидуальная работа Возьмите на заметку! (практикум: упр.498‐503),  



20.01 84 Синтаксический разбор простого предложения.  

1ч Урок открытия нового знания  проблемный урок.  

Предметные: научиться применять алгоритм синтаксического разбора простого предложения  

. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи, в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные:  определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

предложения.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Групповая работа – практикум (раздаточный материал).  

20.01 23.01  

85‐86 Сложное предложение. 1 Урок открытия нового знания  смешанного типа.  

Предметные: научиться отличать простое предложение от сложного  

. Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество сучителем 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 исследования сложного предложения.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию    

самостоятельная работа Учимся понимать лингвистический текст (упр.515‐ 516  

  

24.01 87 Синтаксический разбор сложного предложения.  

1 Урок открытия нового знания , уроки смешанного типа.  

 . Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения..  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

Групповая работа  Понаблюдайте! (упр.527, 528), составление текстарассужден ия на 

лингвистическу ю тему (упр.531, 532  

26.01 27.01  

88‐89 Прямая речь. 1 Урок рефлексии комбин ированный урок.  

Предметные: научиться оформлять на письме прямую речь  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения.   



Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

 работа в парах сильный – слабый с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.533), презентация.  

27.01 90 Диалог. 1 Урок рефлексии, ролевая игра,   

Предметные: научиться оформлять на письме диалог  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

. Уметь формулировать и аргументировать свое мнение   

Групповая работа  (практикум: упр.535‐537), составление текста‐ рассуждения на лингвистическу ю 

тему (стр.192),  

30.01 31.01  

91‐92 Контрольный диктант №2  по теме «Простое предложение» Анализ.  

2 К.Р. Урок развивающего контроля  

Предметные: научиться проводить самооценку и самодиагностику  

. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Контрольный диктант  

02.02 93 Р.Р. Типы речи.  

1 Р.Р. Урок «открытия» нового знания   

 инсценировка,  .  

Предметные: научиться определять тип речи текста  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу  

Индивидуальная работа Читаем, наблюдаем и делаем выводы по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.547), работа в парах   

03.02 03.02  



94‐95 Р.Р. Р.р. Сочинение‐описание по картине К.Ф. Юона "Русская зима"    

2 Урок рефлексии Сочине ние  

Предметные: научиться определять тип речи текста  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.   

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.  

сочинение  

06.02 96 Р.Р.   

Описание. Повествование.  

1 Урок рефлексии , практикум,   

Предметные: научиться составлять текст типа речи оценка действительности  

. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе  

Личностные: формирование устойчивой  

составлению текста типа речи оценка  

Рассуждение. индивидуальной и групповой 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 конструирования текста.   

мотивации к обучению в группе  

действительност и с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.569‐ 571), 

презентация  

10.02 10.02  

97‐98 Р.Р. Р.р. Изложение с элементами сочинения Оценка действительности.  

2 Урок развивающего контроля Письменные работы,.  

Научиться писать изложени  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникацииРегулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

изложение  

07.02 99 Р.Р.   



Строение текста типа рассуждения доказательства.  

1 Урок рефлексии , практикум, .  

Предметные: научиться конструировать текст типа речи рассуждения‐ доказательства  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникацииРегулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

составлению текста типа речи рассуждениядок азательства с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи (упр.758), презентация.  

09.02 13.02  

100‐ 101  

Р.Р.   

Подготовка к сочинению на тему: «Любимый день недели»  

2 Урок рефлексии Сочине ние  

Научиться писать сочинение  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и  

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной  

сочинение  

условиями коммуникацииРегулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста.   

помощи учителя  

  Морфология. Правописание.  

       

14.02 102 Морфология. Правописание.  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок  

Предметные: научиться дифференцировать самостоятельные и служебные части речи на практике  

. Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения..  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  



составлению текстарассужден ия на лингвистическу ю тему с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи, самостоятельная работа (упр.585), презентация   Глагол.       16.02 103 

Что обозначает глагол. 1 Урок открытия нового знания  уроки смешанного типа. Предметные: 

научиться выделять глагол среди других частей речи по морфологическим признакам и его 

значению . Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

текста.  Формировать умение структурировать знания; уметь точно выражать свои мысли; уметь 

планировать и прогнозировать  Учимся читать и понимать лингвистический текст с последующей 

взаимопроверко й по образцу рассуждения, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания (упр.593, 594), комментировани е оценок.    

17.02 104 Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

1 Урок открытия нового знания  проблемный урок  

Предметные: научиться применять правило слитного – раздельного написания не с глаголами  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Групповая работа Учимся говорить на лингвистическу ю тему (упр.598, 599), работа в парах 

сильный – слабый по составлению текстарассужден ия на лингвистическу ю тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.231), самостоятельная работа (упр.597  

17.02 105 Словообразование глаголов. 1 Урок открытия нового знания мульти медиа‐урок,.  

Предметные: научиться применять полученные знания о способах образования глагола при 

объяснении его написания.  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения способов образования слова.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи.  

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.601‐ 603), работа 

в парах сильный – слабый по образцу рассуждения при консультативной помощи учителя 

(упр.604), коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментировани е оценок.    

20.02 106 Вид глагола. 1 Урок открытия нового знания , уроки  

Предметные: научиться применять полученные знания о способах  



. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе  

Личностные: формирование устойчивоймотивац 

Коллективная работа по алгоритму  

смешанного типа.  

образования глагола при объяснении его написания  

индивидуальной и групповой 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 

конструирования текста.   

ии к обучению в группе  

выполнения РНО в домашнем задании по алгоритму выполнения учебной задачи при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – слабый по диагностическим картам 

индивидуальног о маршрута восполнения проблемных зон в изучении темы   

21.02 107 Корни с чередованием е‐и. 1 Урок открытия нового знания , игра, .  

Предметные: научиться применять правило написания е – и в корнях слов.  

Коммуникативные: слушать и слышатьдруг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

(практикум: упр.612616), коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментировани е оценок  

23.02 108 Инфинитив. 1 Урок открытия нового знания  путешествие,.  

Предметные: научиться определять начальную форму глагола  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные:  

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Групповая работа Вспомните! (упр.617, 618), работа в парах сильный – слабый по составлению 

текста рассуждения  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова.   

24.02 109 Правописание –тся‐ –ться в глаголах.  

1 Урок открытия нового знания  проблемный урок,.  



Предметные: научиться применять правило написания –тся и –ться в глаголах  

. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Самостоятельная работа (упр.619‐ 624), презентация,  

24.02 110 Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола.  

1 Урок открытия нового знания  уроки смешанного типа.  

Предметные: научиться определить наклонение глагола  

. Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методыинформационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе грамматического наблюдения.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Понаблюдайте! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.625),  

27.02 111 Как образуется повелительное наклонение глагола.  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок,.  

Предметные: научиться определять наклонение глагола.  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.    

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.627), работа в 

парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.628), индивидуальная  

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе грамматического наблюдения.    

работа при консультативной помощи учителя (упр.629  

28.02 112 Времена глагола. 1 Урок открытия нового знания , экскурсия, .  

Предметные: научиться определять время глагола  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова  



. Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Групповая работа Вспомните! (упр.637, 638), работа в парах сильный – слабый Возьмите на 

заметку!  по составлению текста рассуждения на лингвистическу ю тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.227), самостоятельная работа (упр.639‐ 646), 

презентация.  

02.03 113 Спряжение глагола. Лицо и число.  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок.  

Предметные: научиться определить спряжение глагола.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования слова.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Групповая работа Вспомните! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.646, 647), 

работа в парах сильный – слабый Возьмите на заметку! с последующей самопроверкой по 

образцу рассуждения (упр.648, 649),   

03.03 03.03  

114‐ 115  

Правописание безударных личных глаголов. Морфологический разбор глагола.   

2 Урок открытия нового знания , уроки смешанного типа.  

Предметные: научиться применять правило написания личных окончаний глаголов на практике.  

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 исследования слова.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Коллективная работа Учимся говорить на лингвистическу ю тему (упр.652),  работа в парах 

сильный – слабый  Учимся читать и понимать лингвистический текст (упр.659), составление 

текстарассужден ия на лингвистическу ю тему с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (стр.233), самостоятельная работа (упр.660),  

06.03 07.03  

116‐ 117  

Проект: Карточка‐тренажёр: «Личные окончания глаголов»   

2 Урок развивающего контроля  защита проектов,   

Предметные: научиться применять правило написания личных окончаний глаголов на практике  

. 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 исследования слова.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

проект  

09.03 118 Безличные глаголы.   

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок,.  

Предметные: научиться определять форму глаголов‐сказуемых  

. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Индивидуальная работа Возьмите на заметку!  по алгоритму выполнения лингвистической задачи  

(упр.662), работа  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова.   

в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.663), индивидуальная работа с 

дидактическим материалом  

10.03 119 Переходные и непереходные глаголы.   

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок  

Предметные: научиться определять переходные ‐ непереходные глаголы.  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова  

. Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

Индивидуальная работа Возьмите на заметку!  по алгоритму выполнения лингвистической задачи  

(упр.664), работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.665), индивидуальная 

работа при консультативной помощи учителя (упр.666  

10.03 13.03  

120‐ 121  

Контрольный диктант №3  по теме «Глагол» Анализ  

2 Урок развивающего контроля Письменные работы,  



научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучении 

темы.  

. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического исследования.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Написание диктанта, выполнение грамматических заданий с последующей самопроверкой  

14.03 122 Р.Р. Как связываются  

1 Урок рефлексии ,  

Предметные: научиться выявлять средства связи  

. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической  

Личностные: формирование  

выполнения задачи (упр.669‐ 

предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложении.  

комбинированн ый урок.  

предложений в тексте формами  речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры текста..  

познавательного интереса к предмету исследования  

673), самостоятельная работа с дидактическим материалом, презентация  

16.03 123 Р.Р.   

Строение текста типа повествование.  

1 Урок рефлексии , практикум, .  

композиционное строение текста  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования строения текста.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Групповая работа Возьмите на заметку!  (упр.680‐686),  работа в парах сильный – слабый Создаем 

текст определенного типа речи (упр.689), составление текста с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи (стр.245), самостоятельная работа (упр.691  

 



17.03 17.03  

124‐ 125  

Р.Р.   

Контрольное сочинение на тему : «Как я однажды…»  

2 Урок развиваю щего контроля  

Научиться конструировать текст определенного типа речи  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 конструирования 

текста..   

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  

сочинени  

  

  Имя существительное. Строение текста.  

       

20.03 126 Что обозначает имя существительное  

1 Урок открытия нового знания  путешествие,   

Предметные: научиться определять имена существительные по морфологическим признакам  

. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

Учимся читать и понимать лингвистический текст! с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.695), самостоятельная работа (упр.696), презентация  

21.03 127 Словообразование имён существительных.  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок,   

Предметные: научиться определять способ словообразования имени существительного  

. Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры предложения.  .  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности  



 самостоятельная работа (упр.705),  

23.03 24.03  

128‐ 129  

Употребление суффиксов – чик‐ ‐щик. Употребление суффиксов –ек ‐ ‐ик(‐чик).  

2 Урок открытия нового знания  игра,.  

Предметные: научиться использовать знания о словообразовании имен существительных при 

написании суффиксов чик‐ , ‐щик‐. Предметные: научиться применять правило написания 

суффиксов –ек‐, ‐ик‐ (‐чик‐).  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности, выбирать эффективные способы 

решения задач   

Групповая работа Возьмите на заметку!  (упр.706, 707),  работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.708), самостоятельная работа 

(упр.709), презентация  

Познавательные: объяснять языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова.   

24.03 130 Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

1 Урок открытия нового знания проблем ный.  

Предметные: научиться применять правило написания не с существительными  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

Индивидуальная работа Вспомните! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.712), 

работа в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.713), индивидуальная работа при 

консультативной помощи учителя (упр.716),  

03.04 131 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые  

1 Урок открытия нового знания экскурс ия,   

Предметные: научиться дифференцировать одушевленные – неодушевленные имена 

существительные  

. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования 

имен существительных..  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

Групповая работа Вспомните! (упр.717), работа в парах сильный – слабый (упр.718), 

индивидуальная работа Возьмите на заметку! с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.719, 720), самостоятельная работа (ЗСП‐16), презентация   

04.04 132 Имена существительные собственные и нарицательные.  

1 Урок открытия нового знания  уроки смешанного типа.  

Предметные: научиться дифференцировать имена существительные собственные и 

нарицательные.  

Коммуникативные: организовывать ипланировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: осознавать самого  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения при  

себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен существительных.   

деятельности (анализу), конструированию  

консультативной помощи учителя (упр.722, 723),  

06.04 133 Род имён существительных. 1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок.  

Предметные: научиться применять навыки определения рода имен существительных на практике  

. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории рода.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Коллективная РНО в домашней работе по алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный 

– слабый Учимся говорить на лингвистическу ю тему по алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя (упр.624‐7727),  

07.04 134 Имена существительные общего рода.  

1 Урок «открытия» нового знания   проблемный   

Предметные: научиться распознавать имена существительные общего рода   

. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой 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 исследования 

категории рода  имени существительного.   

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

Индивидуальная работа Возьмите на заметку! по алгоритму выполнения задачи (упр.728), работа 

в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.728‐729)  

07.04 135 Род несклоняемых имён существительных.  

1 Урок открытия нового знания, уроки смешанного типа  

Предметные: научиться определять род несклоняемых имен существительных  

. Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и  

. Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма  

Коллективная РНО в домашней работе по алгоритму выполнения задачи, работа в  

иных составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, кволевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова  

выполнения задачи. парах сильный – слабый с диагностическим и картами по алгоритму 

выполнения при консультативной помощи учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментировани е оценок.  

10.04 136 Число  имён существительных.  

1 Урок открытия нового знания   игра  

Предметные: научиться определять число имен существительных.  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования категории 

числа имен существительных..  

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Групповая работа Учимся читать и понимать лингвистический текст! (упр. 733, 734), работа в парах 

сильный – слабый с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.735), 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, презентация  

11.04 13.04  

137‐ 138  

Падеж   и склонение имён существительных. Морфологический разбор .  

2 Урок открытия нового знания  путешествие, инсценировка,   

Предметные: научиться использовать на практике знания о категориях падежа и склонения имени 

существительного  



. 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 сотрудничества. 

Познавательные:  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

Групповая работа Вспомните! по алгоритму выполнения задачи (стр.261), работа в парах  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе грамматического 

наблюдения.   

14.04 139 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных .  

1 Урок общеметодическ ой направленности практикум  

Предметные: научиться применять правило написания безударных падежных окончаний имен 

существительных  

. 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 грамматического исследования.   

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи  

Групповая работа (упр.743‐ 746), работа в парах сильный – слабый Учимся говорить на 

лингвистическу ю тему с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.748), 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, презентация.  

14.04 140 Употребление имён  существительных в речи.  

1 Урок открытия нового знания  конференция,.  

Предметные: научиться способам употребления имен существительных в речи.  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования условий 

употребления имен существительных в речи.   

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной  

Групповая работа Вспомните! по алгоритму выполнения задачи (упр.749), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения учебной задачи  при консультативной помощи учителя 

(упр.750‐752  

17.04 18.04  

141‐ 142  

Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием к нему.   

2 Урок развивающего контроля  



научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и  

Личностные: формирование устойчивой   

    

Контрольное тестирование №5  по теме «Имя существительное.»  Анализ.  

Письменные работы,  

зон в изучении темы. точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе грамматического и синтаксического 

исследования..  

мотивации к обучению в группе  

20.04 21.04  

143‐ 144  

Р.Р. Строение текста типа описание предмета Подготовка к домашнему сочинению.   

2 Урок рефлексии , практикум,   

Предметные: научиться определять композиционные и языковые особенности текста типа речи 

описание.    

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста..  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

Групповая работа Возьмите на заметку! (упр.760‐763),  

21.04 145 Р.Р.   

Соединение типов речи в тексте.  

1 Урок рефлексии  комбинированн ый урок.  

Предметные: научиться редактировать тесты типа описания предмета, научиться определять типы 

речи в тексте.  

. 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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования строения текста..  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  



Создаем текст определенного типа речи, групповая работа по алгоритму выполнения учебной 

задачи  при консультативной помощи учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментировани е оценок  

24.04 25.04   

146‐ 147  

Р.Р.   

Контрольное изложение«Чёрный кот»  

2ч К.Р., Р.Р.Урок развивающего контроля  

Предметные: научиться писать изложение, сохраняя строение текста и языковые средства, 

характерные для определенного стиля.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к изложению.    

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Написание изложения «Черный кот», написание черновика с последующей самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего 

задания (выборочно, дифференцирова нно).  

28.04 28.04  

148‐ 149  

Р.Р.   

Контрольное сочинение.(упр.792)  

2 К.Р., Р.Р.Урок развивающего контроля  

Предметные: научиться определять композиционные и языковые особенности текста, тип речи и 

писать сочинение  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста..  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

сочинение  

  Имя прилагательное       27.04 150 Имя прилагательное как часть речи 1 Урок открытия нового 

знания  путешествие,. Предметные: научиться определять имена прилагательные по 

морфологическим признакам Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе подготовки к 

изложению.   Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной 



помощи учителя Учимся читать и понимать лингвистический текст! с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (упр.793), ,  

04.05 151 Имя прилагательное качественные, относительные и притяжательные.  

1 Урок открытия нового знания  проблемный урок,   

Предметные: научиться дифференцировать качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова.  

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности   

самостоятельная работа (упр.796)  

05.05 152 Правописание окончаний имён прилагательных  

1 Урок открытия нового знания  мультимедиа‐ урок,   

. Освоить содержание изученных пунктуационных правил, алгоритмы их использования. 

Использовать словари и справочники по правописанию  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.    

Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию  

Коллективная работа Понаблюдайте! по алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.806), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения при консультативной помощи учителя 

(упр.803),   

05.05 153 Словообразование  имён прилагательных  

1 Урок открытия нового знания  уроки смешанного типа.  

Предметные: научиться определять способ словообразования имени  прилагательного  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению в группе  

Групповая работа (упр.813‐ 814),  



энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять языковыеявления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова.  

08.05 154 Имена прилагательные полные и краткие  

1 Урок открытия нового знания уроки смешанного типа.  

Распознавать полные и краткие имена прилагательные; приводить примеры.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к изложению.    

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

Групповая работа Возьмите на заметку!  (упр.818, 819),  работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.824), самостоятельная работа 

(упр.826), презентация  

11.05 155 Сравнительная и превосходная степень имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных  

1 Урок открытия нового знания  проблемный урок,.  

Предметные: научиться дифференцировать сравнительную и превосходную степень имён 

прилагательных прилагательные  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения   

. Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.  

Групповая работа Возьмите на заметку!  (упр 827),  работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.829), самостоятельная работа 

(упр.830), презентация  

12.05 156 Как образуется сравнительная степень имён прилагательных.  

1 Урок открытия нового знания , уроки смешанного типа.  

Правильно образовывать степени сравнения; группировать прилагательные по заданным 

морфологическим признакам  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего  

Воспитывать умение выполнять самоконтроль и самопроверку   

Групповая работа  (практикум: упр.832), составление текста‐ рассуждения на  

мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 



мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова.  

лингвистическу ю тему (стр.833),  

12.05 157 Как образуется превосходная степень имён прилагательных.  

1 Урок открытия нового знания , мультимедиа‐ урок, .  

Правильно образовывать степени сравнения; группировать прилагательные по заданным 

морфологическим признакам  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения.    

Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности.  

Групповая работа  (практикум: упр.834),  самостоятельная работа упр837  

15.05 16.05  

158‐ 159  

Р.р. Контрольное изложение «Весной».  

2ч Урок развивающего контроля Письменные работы,  

научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучении 

темы.  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста..  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования  

изложение  

18.05 160 Повторение и обобщение  изученного по теме «Имя прилагательне»  

1 Урок открытия нового знания  путешествие,   

Предметные: научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная  

.  Личностные: формирование навыков работы по образцу при  

Групповая работа ,работа в парах сильный – слабый с  

восполнения проблемных зон в изучении темы при консультативной помощи учителя.  



инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к изложению  

консультативной помощи учителя  

последующей самопроверкой по памятке выполнения  по карточкам  

19.05 161 К/Р Итоговый контрольный диктант  

1 Урок развивающего контроля Письменные работы,  

научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучении 

темы.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического исследования..  

Уметь осуществлять самоконтроль по результатам и по способу действия; формировать  

волевуюсаморегуля цию  

Итоговый диктант  

22.05 162 Анализ итогового контрольного  диктанта  

1 Урок развивающего контроля Письменные работы,  

научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучении 

темы.  

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 сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения. Личностные: формирование навыков самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности.    

Развивать познавательную инициативу   

Групповая работа Возьмите на заметку!    работа в парах сильный – слабый с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи   

  Повторение и обобщение изученного в 5 классе(5  

       

часов 19.05 163 Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия».  

1 Урок развивающего контроля  викторина,   

Предметные: научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы при консультативной помощи учителя.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 



помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к изложению  

.  Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

игра  

23.05 164 Повторение разделов «Лексика» и «Фразеология».  

1 Урок развивающего контроля Защита проекта  

Предметные: научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы при консультативной помощи учителя.  

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковыеявления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слова.  

Развивать интеллектуальные способности учащихся   

проект  

25.05 165 Повторение раздела «Орфография».  

1 Урок развивающего контроля , смотр знаний,   

Предметные: научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы при консультативной помощи учителя.  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к изложению.    

Личностные: формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя  

путешествие  

    


