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                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

1)Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

2) Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 09.04.2016 

№637-р) 

3)Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

4)Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
5)Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
6) Авторская учебная программа по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – редактор, 

А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2018) 

 7)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

8) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 год 

9)Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год 
 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на 

современном этапе; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 

(извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

           Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов 

к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника, 

формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения следующих 

задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, 

о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 
усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 
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 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

 развитие ценностных отношений   к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

творческое самовыражение; 

 развитие ценностных отношений  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как к 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностных отношений   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы 

 развитие ценностных отношений  к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

     ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения; 

      развитие ценностных отношений   к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее; 

      к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
 

Программа учебного курса «Русский язык» разработана с учётом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а также условий, 

которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств с учетом Программы 

воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ лицей № 395 на 

2021-2025 год 

 
Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного п о д х о д а, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
освоение основных норм русского литературного языка, владение необходимым словарным запасом и 

грамматическим строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
       Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

           Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  
что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 
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представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание программы для 

основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования. 

          Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 концепцией преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 09.04.2016 

№637-р) 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 
            Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь», обеспечивающим необходимую 

теоретическую и практическую подготовку.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в 
школе. 

1. Основной принцип, определяющий содержание  книги «Русский язык. Теория», — системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков является более прочной 
базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет 

как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, 

но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника 

способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 
учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

2. Книга «Русский язык. Практика» (для 6 класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о 

языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесооб-
разно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

            Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, 

придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 
мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

3. Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 6 класса) 

предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на 

речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 
совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

           Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной программой 

нет.  

  Описание места учебного предмета в учебном плане  
Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка  в 5-9 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395  составляет 
714 часов. В шестом классе уроки проводятся 6 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану 

на 204 часа в год, по рабочей программе  –  204 часа.  

Программой предусмотрено проведение: 
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 контрольных диктантов – 8 часов; 

 развития речи – 34 часа. 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования. Изменений нет. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

для учителя: 
1. В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  

Программа по русскому языку. 5-9 классы. М., «Дрофа», 2015 

2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 6 класс/ под ред. 

С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2016 
3. Никитина Е.И. Русская речь. 6 класс Методическое пособие к учебнику «Русская речь» М.: 

Дрофа, 2016 

 для учащихся:  
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2013 

2. Русский язык. Практика. 6 класс / под ред. Г. К. Лидман-Орловой. М., «Дрофа», 2013 

3. Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 6 класс. М., «Дрофа», 2014 

 дополнительные пособия: 

1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

2. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 

3. Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1. 
4. Бабайцева В.В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения 

односоставных предложений. — М., 2005. 

5. Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // РЯШ.—2009. — № 3. 
6. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому языку // 

РЯШ.—2009. — № 9—10. 

7. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

8. Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 
9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

10. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

11. Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 2005. 
12. Успенский М.Б. В мире парадоксов русского языка. — М., 2006. 

13. Хисамова Г.Г. Диалог как компонент художественного текста. — М., 2007. 

14. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Метапоэтика Лермонтова. — Ставрополь, 2009. 

Словари 

1. Жуков А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 

2. Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. — М., 

2010. 
3. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.) 

5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 

8. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 
9. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям 

русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

10. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 
11. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н.Ю. 

Шведова. — М., 2008. 
13. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. — 

М., 2005. 

14. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 2000. 
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15. Шипов Я.А. Православный словарь. — М., 1998. 

16. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 
17. Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

 электронного сопровождения УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику  «Русский язык. Практика. 6 класс» 
2. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

4. Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками http://edu.of.ru/zaoch/ 

7. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного обучения 
http://edu.of.ru/profil/default.asp 

Особенности 6 «а,в» классов, в котором будет реализована данная рабочая программа 

Количественный состав 6а класса –  человек, 6 «в» класса -    человек 

Форма получения образования обучающимися – очная. 
Переход к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризуется 

началом перехода от детства к взрослости.  Центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 
не ребенок, т. е. чувства взрослости. Также происходит внутренняя переориентация подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 У обучающихся имеется достаточный уровень подготовленности к освоению данного учебного 
курса, т.к. в 5 классе они показали 100% успеваемость.  

           Обучающиеся осознают роль родного языка в жизни человека и общества, но развитие речевой 

культуры ещё недостаточно высокое, что объясняется низким уровнем словарного запаса.  Именно 

поэтому на уроках важно не только уделять внимание орфографической и пунктуационной  
грамотности, но и развивать и укреплять  навык речевого общения, стремление к чтению 

художественной литературы, что помогает  решению задач формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

 Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

       Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 
 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 

мышления», исследование в обучении, проектная деятельность, дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ «Школа дома», zoom) 

           Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых технологий, 

викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных марафонов, конкурса 
«Русский медвежонок». 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих видов 

контроля:  

 предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 
учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  

 текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках.  

  периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он осуществляется в 

конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию 

знаний обучаемых. 

 комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 
курса обучения в школе. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

http://www.gramota.ru/
http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/profil/default.asp
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формы  контроля:  

индивидуальный, групповой, фронтальный 
методы контроля: 

устный, письменный (различные виды диктантов, тестовых работ, проверочные, срезовые 

самостоятельные работы, сочинение, изложение, контрольное списывание), взаимоконтроль, 
самоконтроль) 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» отражены 

основные предполагаемые виды и методы контроля. 

           Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении    
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  
  Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев оценивания 

предметных результатов (Приложение №1). 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
          Личностными результатами являются:  

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

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

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

       Метапредметными результатами являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

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

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

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

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
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адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

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

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

            Предметными результатами являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

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

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

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

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

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

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

    Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
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При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность изучить основные 

определения изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографические и 
пунктуационные правила. 

Обучающийся научится: 

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции 
слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, доклады и работы в других жанрах (пропедевтика); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 
слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 
Тематический план по предмету  «Русский язык»  

для 6 класса на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практика: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические работы 

и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 

1.  Введение  1   

2.  Повторение изученного в 5 классе  13 РР – 5 (изложений – 1) 
КАТ – 3 

КД–  1 

3.  Грамматика. Морфология. Понятие  

морфологии 

2   

           Самостоятельные части речи 167  

4.  Имя существительное  24 РР – 3 (сочинений – 1) 

КАТ – 2  

КД – 1 

5.  Глагол  42 РР – 8 (изложений – 1, КД – 1  
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Содержание курса 

Введение 

 Русский язык — один из богатейших языков мира. 
Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии 

 Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

 Понятие о существительном. 

 Нарицательные и собственные имена существительные. 

 Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

 Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

 Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

 Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

 Склонение существительных в единственном числе. 

 Склонение существительных во множественном числе. 

 Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

 Разносклоняемые имена существительные. 

 Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

 Неизменяемые существительные. 

 Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

 Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, 

-щик-. 

 Правописание не с именами существительными. 

 Правописание сложных имён существительных. 

Глагол 

 Понятие о глаголе. 

 Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

 Правописание не с глаголами. 

 Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

 Буква ь в инфинитиве. 

 Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

сочинений – 2)  

КАТ – 4   

6.  Имя прилагательное  34 РР – 9 (изложений – 4, 
сочинений – 2) КАТ – 1  

Диагностическая 
работа за I 

полугодие – 1, КД 

– 2 

7.  Имя числительное  21 РР – 2 (сочинений – 2) КД – 1 

8.  Наречие  16 РР – 2 (изложений – 1) 

КАТ – 1  

КД – 1  

9.  Местоимение  30 РР – 5   КАТ - 3 КД – 1  

10.  Повторение изученного в 6 классе 21 КАТ – 2  Диагностическая 

работа за II 

полугодие – 1  

 Итого: 204 РР – 34 КАТ - 13        
(изложений – 7, 

сочинений – 7) 

КД -8  
Д/Р – 2  
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 Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

 Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

 Наклонение глагола. 

 Изъявительное наклонение. 

 Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их 

значение. 

 Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

 Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

 Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

 Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 
лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

 Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени.  

 Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

 Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

 Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

 Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

 Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 

 Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

 Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном 

наклонении. 

 Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

 Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

 Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

 Понятие о прилагательном. 

 Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

 Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имён 

прилагательных. 

 Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

 Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

 Склонение полных прилагательных. 

 Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

 Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

 Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 

 Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

 Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

 Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и 

сказуемых. 

 Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ. 

 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

 Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

 Правописание не с прилагательными. 

 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

 Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное 

 Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

 Имена числительные простые, сложные и составные. 



13 

 

 Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

 Правописание удвоенной согласной в числительных. 

 Правописание мягкого знака в числительных. 

 Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

 Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.  

 Порядковые числительные, их значение и изменение. 

 Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

 Дробные числительные, их значение и изменение. 

 Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие 

 Понятие о наречии как части речи. 

 Роль наречий в речи. 

 Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, 
причины, цели. 

 Степени сравнения наречий. 

 Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

 Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

 Правописание н и нн в наречиях на -о. 

 Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

 Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором 

слов. 

 Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 

Имя состояния 

 Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. 

 Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

Местоимение 

 Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не 
называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

 Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

 Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

 Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

 Правописание местоимения с предлогами. 

 Прописная буква в формах вежливости. 

 Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

 Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

 Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

 Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

 Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимением. 

 Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; 

синонимия неопределённых местоимений. 

 Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

 Правописание не в неопределённых местоимениях. 

 Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении. 

 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

 Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

 Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 
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Повторение изученного в 6 классе 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ 6 КЛАССА НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока  

Планируемые результаты обучения   

Планируе

мый 

контроль  

Даты  

проведен

ия 
личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч.) 
1.  Русский 

язык — один 

из 

богатейших 

языков мира 

УОН Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 

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, содержания и значения 
слова, предложения, текста 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

СП  

Повторение  изученного в 5 классе (13ч.) 
2.  РР1 

Синтаксис и 

пунктуация 

УОНЗ Формирование навыков 

конструирования текста-

рассуждения 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, свою 
потребность к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения, 

словосочетания, текста 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях, 

простых осложненных с 

союзом и, в предложениях с 
прямой речью 

КАТ  

3.  Фонетика и 

орфоэпия 

УР Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической структуры слова 

Освоить алгоритм 

проведения фонетического 

разбора слова, научиться 

различать условия написания 

разделительных ь и ъ знаков, 

непроизносимых согласных  

ФО  

4.  Фонетика и УРК Формирование Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, Научиться правильно ОД  
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орфоэпия познавательного интереса к 

предмету исследования 

эффективно сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

операциональный опыт 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

произносить слова разных 

частей речи 

5.  Орфография  УОНЗ Формирование знания о 
взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

осознания того, что 

русский язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

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 

Научиться применять 
алгоритмы проверки 

безударных гласных в корне 

слова; находить признаки 

текста 

ведение 

тетради 

 

6.  Орфография   УОН Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 
осознания того, что 

русский язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

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 

Научиться применять 

алгоритмы проверки 

безударных гласных в корне 

слова; находить признаки 
текста 

РК  

7.  Морфемика  УОН Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

операциональный опыт 

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

морфемного разбора  

Научиться производить 

морфемный анализ слова и 

использовать его результаты 

для объяснения написания 

слов 

СРР  

8.  Лексика  УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е. операциональный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

лексического анализа слова 

УО  
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

лексического анализа слова 

9.  КД1 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием №1 

УРК Формирование интереса к 

творческой деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморгуляции, 

т.е. операциональный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и выполнения 

грамматического задания  

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

КД  

10.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте  

УР Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

Научиться применять 

алгоритмы постановки 

знаков препинания  простом 

и сложном предложении, 

объяснения 

орфографических ошибок 

РНО  

11.  РР2  
Признаки 

текста 

УОН Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной и письменной 

формах 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста 

Научиться анализировать 
текст по алгоритму задания 

СП  

12.  РР3  

Темы 

широкие и 

узкие 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной и письменной 

формах 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

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

Научиться определять текст, 

его тему (широкую и узкую) 

рубрики. Уметь 

анализировать рубрики в 

различных СМИ 

УО  

13.  РР4 

Изложение  

 

УР Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

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 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

КАТ  
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов 

результатов 

14.  РР5 

Изложение  

УРК Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

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 слов 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 
результатов 

изложение   

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии (2ч.) 

15.  Части речи. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 
части речи.  

Смотр 

знаний 

УОНЗ 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 
аналитической 

деятельности  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 
т.е. операциональный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи 

Научиться определять части 

речи по их морфологическим 

признакам 

Т  

16.  Слово и его 

формы  

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться образовывать 

формы слов разных частей 

речи.  Уметь по окончанию 

определять морфологические 

признаки части речи 

ВП  

Самостоятельные части речи (167ч.).           Имя существительное (24ч.)  
17.  Понятие о 

существител

ьном 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных 

Научиться определять 

морфологические признаки 

имени существительного 

СП  



19 

 

18.  Понятие о 

существител

ьном 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е. операциональный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования части речи 

Научиться определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

составлять рассуждение на 

морфологическую тему   

СРР  

19.  Творительны

й сравнения 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной и письменной 

формах 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста 

Научиться пользоваться 

сравнениями 
СП  

20.  Род, число, 

падеж, 

склонение 

существител

ьных 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 
конструированию, 

творческой деятельности 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

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

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных  

Научиться определять род, 

число, падеж, склонение  

имен существительных, 

слова общеупотребительные 

и необщеупотребительные 

Т  

21.  Род, число, 

падеж, 

склонение 

существител

ьных 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных 

Научиться определять род, 

число, падеж, склонение  

имен существительных, 

слова общеупотребительные 

и необщеупотребительные 

СР  

22.  Род, число, 
падеж, 

склонение 

существител

ьных 

УР Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, 

изучению и закреплению 

нового материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

Научиться определять род, 
число, падеж, склонение  

имен существительных, 

слова общеупотребительные 

и необщеупотребительные 

СД  
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных 

23.  Склонение 

существител

ьных 

УОНЗ Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

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

склонения  имен существительных 

Научиться определять 

склонение, оформлять на 

письме падежные окончания 

существительных на -ия, -

ий, -ие. Использовать в 

соответствии с нормами 

формы множественного 
числа существительных. 

Усвоить новую орфограмму 

СВД  

24.  Склонение 

существител

ьных 

УОН Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как к субъекту деятельности 

Познавательные:   объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

склонения  имен существительных во множественном 

числе 

Научиться определять 

склонение, оформлять на 

письме падежные окончания 

существительных на -ия, -

ий, -ие. Использовать в 

соответствии с нормами 

формы множественного 

числа существительных. 

Усвоить новую орфограмму 

ПР  

25.  РР6 

Простой и 
сложный 

план 

УР Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний 

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 

составления и конструирования текста  

Научиться  составлять 

простой и сложный план, 
учиться писать изложение 

КАТ  

26.  Разносклоняе

мые 

существител

ьные. Смотр 

знаний 

УОНЗ 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

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 разносклоняемых имен 

существительных 

Научиться определять 

особенности склонения 

разносклоняемых 

существительных 

ВП  

27.  Неизменяем УОН Формирование устойчивой Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, Научиться определять падеж Т  
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ые 

существител

ьные 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности  

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования неизменяемых имен существительных 

неизменяемых 

существительных 

28.  Словообразо
вание 

существител

ьных с 

помощью 

суффиксов 

УР Формирование 
познавательного интереса в 

ходе проектной 

деятельности  

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Научиться образовывать 
существительные с 

помощью суффиксов, 

объяснять правописание 

суффиксов 

существительных  

объясните

льный 

диктант 

 

29.  Словообразо

вание 

существител

ьных с 
помощью 

суффиксов 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Научиться образовывать 

существительные с 

помощью суффиксов, 

объяснять правописание 
суффиксов 

существительных  

  

30.  Словообразо

вание 

существител

ьных с 

помощью 

суффиксов 

УРК Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

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

исследования состава слова 

Научиться образовывать 

существительные с 

помощью суффиксов, 

объяснять правописание 

суффиксов 

существительных  

СРР  

31.  РР7  

Подготовка к 

сочинению  

УР Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания  

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

Научиться составлять текст 

сочинения-описания по 

картине 

сочинение  
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения  

32.  Словообразо

вание 

существител

ьных с 

помощью 

приставок 

УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Усвоить способы 

образования 

существительных. Уметь 

производить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. Освоить 
написание не с именами 

существительными 

СП  

33.  Словообразо

вание 

существител

ьных с 

помощью 

приставок  

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Усвоить способы 

образования 

существительных. Уметь 

производить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. Освоить 

написание не с именами 

существительными 

СР  

34.  Образование 
сложных 

существител

ьных 

УР Формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 
группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные 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 сложных имен существительных 

Научиться объяснять 
правописание сложных 

существительных 

ВП  

35.  Образование 

сложных 

существител

ьных 

УРК Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные 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 сложных имен существительных 

Научиться объяснять 

правописание сложных 

существительных 

СРР  

36.  РР8 

Сравнение. 

УР 

 

Формирование 

познавательного интереса и 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

Научиться  определять роль 

изобразительно-
КАТ  
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Метафора. 

Эпитет. 

Творческая 

игра 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности  

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и определения роли 
изобразительных средств  

выразительных средств 

русского языка в тексте  

37.  Повторение 

изученного 

Смотр 

знаний. 

УОН 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к бучению 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных  

Научиться  использовать 

существительные в 

соответствии с нормами 

языка 

СД  

38.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 
диктанту  

УР Формирование интереса к 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Научиться  использовать 

существительные в 

соответствии с нормами 
языка 

СП  

39.  КД2 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

УРК Формирование интереса к 

творческой деятельности, 

позитивного отношения к 

учению 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, орфографического 

словаря (познавательная активность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е. операциональный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания диктанта и выполнения грамматического 

задания 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

КД  

40.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

 РНО  
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контрольном 

диктанте  

деятельности силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

зон в изученной теме  

Глагол (42ч.) 
41.  Понятие о 

глаголе 

УОН Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

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 глаголов  

Научиться определять часть 

речи по её грамматическим 

признакам 

ФО  

42.  Понятие о 

глаголе 

УОНЗ Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

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 глаголов 

Научиться определять часть 

речи по её грамматическим 

признакам 

выборочны

й диктант 

 

43.  Понятие о 

глаголе 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться определять часть 

речи по её грамматическим 

признакам 

СРР  

44.  РР9  

Что такое 

эпиграф? 

УР Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний 

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 

составления и конструирования текста 

Научиться определять роль 

эпиграфа для выделения 

главной мысли текста 

КАТ  
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45.  Инфинитив УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться определять часть 

речи по её грамматическим 

признакам и безошибочно 

использовать инфинитив в 

письменной речи  

ВП  

46.  Инфинитив  УР Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться определять часть 

речи по её грамматическим 

признакам и безошибочно 

использовать инфинитив в 

письменной речи 

Т  

47.  Возвратные 

глаголы 

УОНЗ Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 
составе группы  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования возвратных глаголов 

Научиться определять 

возвратные глаголы 
ВП  

48.  Возвратные 

глаголы 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования возвратных глаголов 

Научиться определять 

возвратные глаголы 
Т  

49.  РР10 

Выборочное 

изложение  

УРК Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучаемой теме при 

помощи средств 

изложение  
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виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

самодиагностики 

результатов  

50.  Виды глагола УР Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться различать 

основные и добавочные 

видовые значения глагола, 

нормы видовременной 

соотнесённости, способы 
образования глагола, 

употребление видов глагола 

в речи. Вспомнить 

чередование е — и в корнях 

СД  

51.  Виды глагола УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться различать 

основные и добавочные 

видовые значения глагола, 

нормы видовременной 

соотнесённости, способы 

образования глагола, 

употребление видов глагола 

в речи. Вспомнить 
чередование е — и в корнях 

ОД  

52.  Виды 

глагола.  

Смотр 

знаний 

УРК 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные 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 глаголов 

Научиться различать 

основные и добавочные 

видовые значения глагола, 

нормы видовременной 

соотнесённости, способы 

образования глагола, 

употребление видов глагола 

в речи. Вспомнить 

чередование е — и в корнях 

ПР  

53.  Наклонения 

глагола. 

Изъявительн
ое 

наклонение  

УОНЗ Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля, 
самооценки 

Регулятивные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия, умение 

убеждать) 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения наклонения глаголов 

Научиться определять 

наклонение глагола 
ВП  
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54.  РР11 

Лексические 

средства 

связи 

предложений 

в тексте. 

Описательны

й оборот . 
Творческая 

игра 

УР 

 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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  

Научиться редактировать 

написанное. Освоить 

понятие «описательный 

оборот», уметь им 

пользоваться в речи 

КАТ  

55.  Времена 

глагола. 

Прошедшее 

время 

глагола 

УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

определения времени глаголов  

Научиться определять время 

глагола по его 

морфологическим 

признакам  

РК  

56.  Прошедшее 

время 

глагола 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 
Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

определения времени глаголов 

Научиться определять время 

глагола по его 

морфологическим 
признакам 

свободный  

диктант 

 

57.  Настоящее и 

будущее 

время 

глаголов 

УР Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

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

исследования глаголов 

Научиться определять время 

глаголов 
ведение 

тетради 

 

58.  Настоящее и 

будущее 

время 

глаголов 

УРК Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Научиться определять время 

глаголов 
СРР  
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

исследования глаголов 

59.  РР12 

Официально-

деловой 

стиль речи 

УР Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

конструирования текста официально-делового стиля 

речи 

Научиться составлять текст 

официально-делового стиля 

речи 

КАТ  

60.  Лицо и число 

глагола 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 глаголов 

Научиться определять лицо 

и число глагола 
ВП  

61.  Спряжение УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

исследования глаголов 

Научиться определять 

спряжение глагола 
СП  

62.  Спряжение УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявленные в ходе 

исследования глаголов 

Научиться определять 

спряжение глагола 
ПР  

63.  Разноспрягае УР Формирование навыков Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с Научиться определять СП  
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мые глаголы 

Смотр 

знаний. 

 индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

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, выявленные в ходе 
исследования глаголов 

разноспрягаемые глаголы по 

их грамматическим 

признакам  

64.  РР13 

Рассказ 

УРК Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявлению креативных 

способностей 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования рассказа 

Научиться составлять 

рассказ 
сочинение  

65.  Условное 

наклонение 

УОНЗ Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности 

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, выявленные в ходе 

определения условного наклонения  глаголов 

Научиться определять 

наклонение глагола 
ВП  

66.  Условное 

наклонение 

УОН Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

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, выявленные в ходе 

определения условного наклонения  глаголов 

Научиться определять 

наклонение глагола 
СР  

67.  Повелительн

ое 

наклонение 

УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Научиться определять 

глаголы повелительного 

наклонения по их 

морфологическим 

СВД  
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затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования повелительного наклонения глаголов 

признакам 

68.  Повелительн

ое 

наклонение 

УР Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 повелительного наклонения глаголов 

Научиться определять 

глаголы повелительного 

наклонения по их 

морфологическим 
признакам 

УО  

69.  Повелительн

ое 

наклонение. 

Смотр 

знаний 

УРК 

 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 повелительного наклонения глаголов 

Научиться определять 

глаголы повелительного 

наклонения по их 

морфологическим 

признакам 

СД  

70.  Безличные 

глаголы 

УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки 

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 

определения наклонения глаголов 

Научиться определять 

безличные глаголы по их 

морфологическим 

признакам 

СП  

71.  Безличные 
глаголы 

УОН Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану  

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Научиться определять 
безличные глаголы по их 

морфологическим 

признакам 

СРР  
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения наклонения глаголов 

72.  РР14 

Как создать 

киносценари

й? 

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

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 глаголов 

Научиться  анализировать 

написанное. Усвоить 

алгоритм написания 

киносценария  

ВП  

73.  РР 15 Как 

создать 

киносценари

й?  

УРК Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

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 киносценария  

Научиться писать 

киносценарий (на основе 

рассказа) 

сочинение  

74.  Словообразо

вание 
глаголов 

УОНЗ Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 

проявлению креативных 

способностей 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы 

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 способов словообразования глаголов 

Научиться определять 

способы словообразования 
глаголов 

СП  

75.  Правописани

е суффиксов 

глаголов 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

Научиться объяснять 

правописание суффиксов 

глаголов 

СРР  

76.  Правописани

е суффиксов 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

Научиться объяснять 

правописание суффиксов и 
ПР  
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и окончаний 

глаголов 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

окончаний глаголов 

77.  Повторим 

изученное 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 
изученного материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые е средства  
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 глаголов 

Научиться  использовать 

глаголы в соответствии с 
нормами языка 

ВП 

УО 

 

78.  Повторим 

изученное  

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 глаголов 

Научиться  использовать 

глаголы в соответствии с 

нормами языка 

СД  

79.  Повторим 

изученное . 

Смотр 

знаний 

УОН 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 глаголов 

Научиться  использовать 

глаголы в соответствии с 

нормами языка 

СП  

80.  КД3 

Контрольный 

диктант с 
грамматичес

ким 

заданием  

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

КД  

81.  Анализ УР Формирование Коммуникативные: использовать адекватные Научиться проектировать и РНО  
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ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

82.  РР16 

Метафора.  
Творческая 

игра 

УОН 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 
деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

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 с метафорами 

Научиться определять 

метафору и её роль в тексте  
КАТ 

ФО 

 

Имя прилагательное (34ч.) 
83.  Понятие о 

прилагательн

ом 

УОНЗ Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 прилагательных 

Научиться определять имена 

прилагательные по их 

морфологическим 

признакам 

ВП  

84.  Понятие о 

прилагательн

ом 

УОН Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

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 прилагательных 

Научиться определять имена 

прилагательные по их 

морфологическим 

признакам 

ведение 

тетради 

 

85.  РР17 

Описание 

природы. 

Зима  

УР Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

Научиться составлять текст 

описания природы 
 

КАТ 
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сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста типа речи описание 

 

 

 

 

86.  РР18 

Сочинение 

по картине  

УРК 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста типа речи описание 

Научиться составлять текст 

описания природы 
сочинение  

87.  Разряды 

прилагательн

ых по 

значению 

УОНЗ Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

заданий  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться определять 

разряды прилагательных по 

значению 

УО  

88.  Разряды 

прилагательн

ых по 

значению 

УР Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе  

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 прилагательных 

Научиться определять 

разряды прилагательных по 

значению 

СР  

89.  Разряды 

прилагательн
ых по 

значению. 

Смотр 

знаний 

УОНЗ 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 
нового материала 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы 

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 

Научиться определять 

разряды прилагательных по 
значению 

СВД  
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исследования имен прилагательных 

90.  Диагностиче

ская работа  

УРК Формирование навыков 

организации и анализа 

собственной деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки 

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 

выполнения тестовых заданий  

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

ДКР  

91.  РР19 

Описание 

природы. 

Подготовка к 

изложению 

УР Формирование навыков 

организации и анализа 

собственной деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения выполнения работы над ошибками 

Научиться редактировать 

написанное 
КАТ  

92.  РР20 
Изложение, 

близкое к 

тексту 

УРК Формирование навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания и редактирования изложения 

Научиться применять 
изученные знания в ходе 

написания изложения, 

близкого к тексту 

изложение  

93.  Полные и 

краткие 

прилагательн

ые 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению  на 

основе алгоритма 

выполнения заданий  

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных 

Научиться различать полные 

и краткие прилагательные 
объясните

льный (или  

выборочны

й) 

диктант 

 

94.  Склонение 

полных 

прилагательн

ых 

УОН Формирование 

познавательного интереса к 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Научиться применять 

алгоритм склонения полных 

прилагательных 

ОД  
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деятельности  Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма выполнения заданий 

95.  Склонение 

полных 

прилагательн
ых 

УРК Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

заданий 

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 прилагательных 

Научиться применять 

алгоритм склонения полных 

прилагательных 

ПР  

96.  Притяжатель

ные 

прилагательн

ые 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению  на 

основе алгоритма 

выполнения заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 притяжательных прилагательных 

Научиться определять 

притяжательные 

прилагательные по их 

морфологическим 

признакам 

СРР  

97.  Притяжатель

ные 

прилагательн

ые 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Научиться определять 

притяжательные 

прилагательные по их 

морфологическим 

признакам 

УО  

98.  Степени 

сравнения 

прилагательн
ых 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля, 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования степеней сравнения имен 

прилагательных 

Научиться конструировать 

степени сравнения имен 

прилагательных 

Т  
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99.  Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. Смотр 

знаний 

УОН 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

заданий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные 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 степеней сравнения имен 

прилагательных 

Научиться конструировать 

степени сравнения имен 

прилагательных 

СП  

100.  КД 4 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

КД  

101.  Анализ 

диктанта  

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 
способностей 

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 

выполнения работы над ошибками 

Научиться самодиагностике 

результатов изученной темы 
РНО  

102.  Словообразо

вание 

прилагательн

ых 

УОНЗ Формирование навыков 

самоанализа  самоконтроля 

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 прилагательных 

Научиться определять 

способ образования имени 

прилагательного 

СРР  

103.  РР 21 

Описание 

помещений. 

Подготовка к 

изложению 

УР Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться редактировать 

написанное  
КАТ  
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написания и редактирования изложения 

104.  РР 22 

Изложение  

УРК Формирование навыков 

организации и анализа 

собственной деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания и редактирования изложения 

Научиться применять 

изученные знания в ходе 

написания изложения, 

близкого к тексту 

изложение  

105.  Буквы н и нн 
в суффиксах 

прилагательн

ых 

УОН Формирование навыков 
самоанализа  самоконтроля 

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 прилагательных 

Усвоить правописание 
согласных н и нн в 

прилагательных. Научиться 

верно акцентировать 

краткие формы 

прилагательных 

ВП 

УО 

 

106.  Буквы н и нн 

в суффиксах 

прилагательн

ых 

УР Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

заданий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные 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 прилагательных 

Усвоить правописание 

согласных н и нн в 

прилагательных. Научиться 

верно акцентировать 
краткие формы 

прилагательных 

СРР  

107.  Словообразо

вание 

прилагательн

ых с 

помощью 

суффиксов -

ск-, -к- 

УОНЗ Формирование навыков 

самоанализа  самоконтроля 

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 прилагательных 

Научиться определять 

способ образования имени 

прилагательного 

выборочны

й диктант 

 

108.  Словообразо

вание 

прилагательн

ых с 

помощью 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

Научиться определять 

способ образования имени 

прилагательного 

ВП  
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приставок процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен прилагательных 

109.  Словообразо

вание 

прилагательн

ых с 

помощью 

сложения 

основ. Смотр 
знаний 

УОНЗ 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

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 сложных имен прилагательных 

Научиться определять 

способ образования имени 

прилагательного 

СП  

110.  РР 23 

Описание 

помещений 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к обучению  на 

основе алгоритма 

выполнения заданий 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения  

Научиться писать 

сочинение — описание 

интерьера 

сочинение  

111.  Повторение 

изученного 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

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 

решения лингвистической задачи 

Научиться составлять тесты 

на заданную тему  
СРР  

112.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

диктанту  

УР Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

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 

решения лингвистической задачи 

Научиться  использовать 

прилагательные  в 

соответствии с нормами 

языка 

СД  
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113.  КД5 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

КД  

114.  Анализ 

диктанта  

УР Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

выполнения работы над ошибками 

Научиться самодиагностике 

результатов изученной темы 
РНО  

115.  РР24 

Описание 

одежды, 

костюма 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

Научиться описывать 

костюм так, чтобы 

охарактеризовать героя 

КАТ  

116.  РР25 

Выборочное 

изложение 

по 

произведени

ю 

художествен

ной 

литературы  

УРК Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

написания выборочного изложения 

Научиться выполнять 

лингвистическую задачу по 

заданному алгоритму 

изложение  

Имя числительное (21ч.) 
117.  Понятие о 

числительно

м как части 

речи 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Научиться определять имена 

числительные по их 

морфологическим 

признакам 

СП  
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

118.  Состав 

числительны

х 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

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 числительных 

Научиться различать 

простые, сложные и 

составные числительные, 

составлять презентации 

теоретического материала 

ОД  

119.  Состав 

числительны

х 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

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 числительных 

Научиться различать 

простые, сложные и 

составные числительные по 

их морфологическим 

признакам 

СВД  

120.  Склонение 

количественн
ых 

числительны

х 

УОНЗ Формирование навыков 

творческого 
конструирования по 

алгоритму выполнения 

задания  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 
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 числительных 

Научиться склонять 

количественные 
числительные 

ВП  

121.  Синтаксичес

кие 

особенности 

количественн

ых 

числительны
х 

УОН Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических особенностей 

количественных числительных  

Научиться определять 

синтаксические особенности 

количественных 

числительных 

УО  

122.  Склонение 

количественн

ых 

УРК Формирование навыков 

творческого 

конструирования по 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Научиться склонять 

количественные 

числительные 

ПР  
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числительны

х 

алгоритму выполнения 

задания 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

123.  Склонение 

количественн

ых 

числительны

х 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

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 числительных 

Научиться склонять 

количественные 

числительные 

ВП  

124.  Собирательн

ые 

числительны

е 

УОНЗ Формирование составления 

алгоритма выполнения 

задания 

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, выявленные в ходе 

исследования структуры собирательных числительных 

Научиться определять 

собирательные 

числительные по их 

морфологическим 

признакам  

ведение 

тетради 

 

125.  Собирательн

ые 

числительны

е 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

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 числительных 

Научиться определять 

собирательные 

числительные по их 

морфологическим 

признакам 

СРР  

126.  Порядковые 

числительны
е 

УОНЗ Формирование навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования порядковых числительных 

Научиться определять 

порядковые числительные 
по их морфологическим 

признакам 

Т  
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127.  Порядковые 

числительны

е 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

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, выявленные в ходе 

исследования структуры собирательных числительных 

Научиться определять 

порядковые числительные 

по их морфологическим 

признакам 

СД  

128.  Дробные 

числительны

е 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

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 дробных имен числительных 

Научиться определять 

дробные числительные по 

их морфологическим 

признакам 

ВП 

РК 

 

129.  РР 26 

Описание 
книги 

УР Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

описания книги 

Научиться с помощью 

упражнений, содержащих 
описания различных частей 

книги, её описанию 

сочинение  

130.  Дробные 

числительны

е 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

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 дробных имен числительных 

Научиться определять 

дробные числительные по 

их морфологическим 

признакам 

ВП  

131.  Правописани

е 

числительны

х 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания, 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Научиться применять 

правила написания 

числительных 

УО  
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навыков анализа силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения правил написания имен числительных 

132.  Правописани

е 

числительны

х. Смотр 
знаний 

УР 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 
самовыражению 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания 

числительных 

ПР  

133.  Правописани

е 

числительны

х 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного  материала 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания 

числительных 

ОД  

134.  Правописани
е 

числительны

х. 

Подготовка к 

диктанту  

УР 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к закреплению 

изученного  материала 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 
правила написания 

числительных 

СП  

135.  КД6 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес
ким 

заданием  

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 
зон в изученных темах 

КД  

136.  Анализ 

диктанта  

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

Научиться самодиагностике 

результатов изученной темы 
РНО  



45 

 

способностей преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

137.  РР27 

Описание 

книги 

УР 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

описания книги 

Научиться полному  

описанию книги  

 

 

 

сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие (16ч.) 
138.  Понятие о 

наречии 

УОНЗ Формирование мотивации 

к самосовершенствованию, 

навыков самодиагностики 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 

тестирования  

Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим 

признакам 

Т  

139.  Понятие о 

наречии 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания, 

навыков анализа 

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 наречий  

Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим 

признакам 

СД  

140.  Степени 
сравнения 

наречий 

УР Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

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 наречий  

Научиться образовывать 
степени сравнения наречий 

ВП  

141.  Словообразо

вание 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

Научиться определять 

способы образования 
УО  
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наречий нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания  

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 способов образования наречий 

наречий 

142.  Словообразо

вание 
наречий 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

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 наречий 

Научиться определять 

способы образования 
наречий 

ПР  

143.  Орфография 

наречий 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного  материала 

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 наречий  

Усвоить новые 

орфографические правила. 

Совершенствовать 

некоторые 
коммуникативные умения 

СП  

144.  РР28 

Рассуждение 

в разных 

стилях речи 

УР Написание изложения, 

близкого к тексту 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения  

Научиться писать 

изложение, близкое к 

тексту-рассуждению в 

художественном стиле 

изложение  

145.  Орфография 

наречий 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

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 наречий  

Усвоить новые 

орфографические правила. 
Совершенствовать 

некоторые 

коммуникативные умения 

СРР  
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146.  Орфография 

наречий.  

Смотр 

знаний 

УР 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

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 наречий 

Усвоить новые 

орфографические правила. 

Совершенствовать 

некоторые 

коммуникативные умения 

Т  

 

 

 

 

147.  Словообразо
вание 
наречий 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний  

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 

работы над текстом 

Научиться определять 

способы образования 

наречий 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.  Словообразо
вание 
наречий. 
Подготовка к 
диктанту 

УР Формирование мотивации 

к самосовершенствованию, 
навыков самодиагностики 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  
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 наречий  

Научиться определять 

способы образования 
наречий 

УО  

149.  КД7 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
написания контрольного диктанта 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

КД  

150.  Анализ 

диктанта  

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

Научиться самодиагностике 

результатов изученной темы 
РНО  
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выполнения работы над ошибками 

151.  Р/Р 29 
Средства 
связи частей 
рассуждения. 
Сравнение с 
помощью 
наречий 

УР Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала  

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

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 

конструирования сравнений   

Научиться самодиагностике 

результатов изученной 

темы,  составлять сравнение 

с помощью наречий, видеть 

наречия как средства связи в 

тексте  

КАТ  

152.  Имя 
состояния 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму  

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 

морфологического анализа слова 

Научиться определять 

категорию состояния по 

морфологическим 

признакам 

ВП  

153.  Отличие 

категории 
состояния от 

других 

частей речи 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  
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 

сопоставления разных частей речи 

Научиться отличать 

категорию состояния от 
других частей речи 

СП  

Местоимение (30ч.) 
154.  Понятие о 

местоимении 
УОНЗ Формирование навыков 

организации и  анализа 

своей деятельности 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства  

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 местоимений  

Научиться определять 
местоимения по их 

грамматическим признакам 

УО  

155.  Понятие о 
местоимении 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Научиться определять 

местоимения по их 

грамматическим признакам 

ведение 

тетради 
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проектной работы по 

алгоритму   

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений и сравнения их с другими 

частями речи 

156.  Личные 
местоимения 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 морфологических признаков слова  

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфологических признаков  

ВП 

 

 

157.  Личные 
местоимения 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму   

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений 

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 
конструирования сравнений   

Научиться определять 

личные местоимения по их 

грамматическим признакам  

СРР  

158.  РР30 
Морфологич
еские 
средства 
связи 
предложений 

УР Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционного типа и 

реализации коррекционной 

нормы  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 средств связи предложений в тексте 

Научиться определять 

грамматические средства 

связи предложений в тексте  

КАТ  

159.  Притяжатель
ные 
местоимения 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму  

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы 

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 притяжательных местоимений  

Научиться определять 

притяжательные 

местоимения по 

грамматическим признакам  

СД  

160.  Притяжатель
ные 

УОН Формирование навыков 

самоанализа и 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

Научиться отличать 

притяжательные 
Т  
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местоимения самоконтроля 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 притяжательных местоимений  

местоимения от других 

частей речи 

161.  Возвратное 
местоимение 

УОНЗ Формирование мотивации 

к обучению, к 
самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

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 грамматических признаков возвратных 

местоимений 

Научиться определять 

возвратное местоимение по 
его грамматическим 

признакам 

ВП 

УО 

 

162.  Вопроситель
ные 
местоимения 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования вопросительных местоимений 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения  по их 

грамматическим признакам 

  

163.  Вопроситель
ные 
местоимения 

УРК Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

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 вопросительных местоимений 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения  по их 

грамматическим признакам 

ПР  

164.  Относительн
ые 
местоимения 

УОНЗ Формирование 

познавательного интереса, 

навыков конструирования 
текста 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования относительных местоимений 

Научиться определять 

относительные местоимения 

по их грамматическим 
признакам 

РК 

СП 

 

165.  Относительн
ые 

УОН Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Научиться определять 

относительные местоимения 

по их грамматическим 
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местоимения контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы  

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования относительных местоимений  

признакам 

166.  РР31 

Сочинение 

по картине  

УР Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

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 

составления текста-описания картины 

Научиться составлять текст 

сочинения описания 

картины 

УО 

ФО 

 

167.  РР32 

Сочинение 

по картине 

УРК 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствованию 

Коммуникативные:  использовать адекватные 

языковые средства 

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 

составления текста-описания картины 

Научиться составлять текст 

сочинения описания 

картины 

сочинение  

168.  Неопределён
ные 
местоимения 

УОНЗ Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
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 грамматических признаков 

неопределенных местоимений 

Научиться определять 
неопределенные 

местоимения по их 

грамматическим признакам 

СП  

169.  Неопределён
ные 
местоимения 

УОН Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 
материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 неопределенных местоимений 

Научиться определять 

неопределенные 

местоимения по их 

грамматическим признакам 

СРР  

170.  Отрицательн
ые 
местоимения 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, анализу 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Научиться определять 

отрицательные местоимения 

по их грамматическим 

признакам 

УО  
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силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отрицательных местоимений 

171.  Отрицательн
ые 
местоимения 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

систематизации материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

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 отрицательных местоимений 

Научиться определять 

отрицательные местоимения 

по их грамматическим 

признакам 

  

172.  Самостоятел
ьная работа 

УРК 

 

Формирование навыков 

развернуого анализа 

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 

выполнения тестовых заданий  

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах  

Т  

173.  Анализ 
самостоятель

ной работы 

УР Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического материала  

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в обучении 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

Научиться реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

РНО 

ФО 

 

174.  Определител
ьные 
местоимения 

УОНЗ Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

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 определительных местоимений 

Научиться находить 

определительные 

местоимения по их 

грамматическим признакам 

ОД  

175.  Определител
ьные 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Научиться находить 

определительные 
выборочны

й диктант 
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местоимения систематизации 

теоретического материала 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования определительных местоимений  

местоимения по их 

грамматическим признакам 

176.  Указательны
е 
местоимения 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 
самовыражению 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательных  местоимений 

Научиться определять 

указательные местоимения 

по их грамматическим 

признакам 

  

177.  Указательны
е 
местоимения 

УРК Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательных местоимений 

Научиться определять 

указательные местоимения 

по их грамматическим 

признакам 

ПР  

178.  РР33 
Морфологич
еские 
средства 
связи 

УР Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 средств связи предложений в тексте  

Научиться определять 

грамматические средства 

связи предложений в тексте  

КАТ  

179.  РР34 
Морфологич
еские 
средства 
связи 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  средств связи предложений в тексте 

Научиться определять 

грамматические средства 

связи предложений в тексте 

КАТ  

180.  Повторение  
изученного 

УОН Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

Научиться  использовать 
местоимения  в 

соответствии с нормами 

языка  

СД  
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преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

181.  Повторение 
изученного 

УР 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 
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 

решения лингвистической задачи 

Научиться  использовать 

местоимения   в 

соответствии с нормами 

языка 

УО  

182.  КД8 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
написания контрольного диктанта 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

КД  

183.  Анализ 

диктанта  

УР Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

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 

выполнения работы над ошибками 

Научиться самодиагностике 

результатов изученной темы 
РНО  

Повторение изученного в 6 классе (21ч.) 
184.  Повторение 

изученного в 

6 классе. Имя 

существител

ьное  

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации материала 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

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 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

безударных гласных в корне 

слова 

Т  
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решения лингвистической задачи 

185.  Правописани

е гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

имен 

существител

ьных 

УР Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

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 
применения алгоритмов проверки орфограмм и правил 

Научиться применять 

правила написания  гласных 

в окончаниях и суффиксах 

имен существительных 

РК  

186.  Диагностиче

ская работа 

УРК 

 

Формирование навыков 

развернуого анализа 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной работы 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий  

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах  

ДКР  

 

187.  Анализ 

диагностичес

кой работы 

УР Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала  

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению проблемных зон в обучении 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

РНО  

188.  Правописани

е гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

имен 

существител

ьных 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

материала 

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 
применения алгоритмов проверки орфограмм и правил 

Научиться применять 

правила написания  гласных 

в окончаниях и суффиксах 

имен существительных 

ВП  

189.  Правописани

е гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

УР Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Научиться применять 

правила написания   гласных 

в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

СП  
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

190.  Правописани

е гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия,) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в обучении 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания   гласных 

в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

СД  

191.  Правописани

е гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

УР Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания   гласных 

в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

СВД  

192.  Правописани

е имен 

прилагательн
ых 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания   имен 

прилагательных  

РР  

193.  Правописани

е имен 

прилагательн

ых 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

СД  

194.  Правописани

е имен 

прилагательн

ых 

УРК Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Научиться применять 

правила написания   имен 

прилагательных 

Т  
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реализации коррекционной 

нормы 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

195.  Правописани

е 

числительны

х 

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания    

числительных  

СП  

196.  Правописани

е 

числительны

х 

УР Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства  

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

УО  

197.  Правописани

е 

числительны
х 

УРК Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в обучении 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания    

числительных 

СР  

198.  Правописани

е наречий 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму  

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания    

наречий  

РК  

199.  Правописани

е наречий 

УР Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

СД  



58 

 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

200.  Категория 

состояния 

УОН Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 
алгоритму 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в обучении 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

правила написания    

категорий состояния  

  

201.  Правописани

е 

местоимений  

УОН Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

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 

повторения изученного материала 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

РК  

202.  Повторение 
изученного 
по развитию 
речи  

УР Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства  

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 

повторения изученного материала 

Научиться выполнять анализ 
текста  

КАТ  

203.  Повторение 
изученного 
по развитию 
речи 

УОН Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в обучении 
Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах  

УО  

204.  Повторение 

изученного 

по развитию 

речи.  

УР 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

СП  
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контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы 

преодолению проблемных зон в обучении 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного материала 
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Приложение 1 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

(Критерии оценивания предметных результатов) 

            Оценка устных ответов учащихся 
   Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

правил;  

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   рассредоточенный   по времени, т.е. 
за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  

умения  применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка,   быть   доступными   по   содержанию   учащимся   данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 
словарном 

диктанте 
слов 
(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 
непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 
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1До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных 
в таблице. 

3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  
или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 
 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 
1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 
 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 
3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 
 

*в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 пункт.  

 
*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других имеются  
однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 

или 
6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 
или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 
1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5)   в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 
1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)  в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  
существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и 
др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
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заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.  
В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки 

(за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для  

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 
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 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 
 

оценка Основные критерии отметки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  

Работа    отличается    богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-
тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме   (имеются  незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 
 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок,  
а также 2   грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  
3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  
В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     
3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  
7 пунктуационных    при    отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   ошибки),    а   
также 4   грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   со  

слабо  выраженной связью между ними, часты 
случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

Допускаются:  
7 орфографических и 7   пунктуационных 

ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     
5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок,   я  также 7 грамматических 

ошибок. 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 

замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  

при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении отметки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  
негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

           Форма контроля – тестирование. 
Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. 

Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе 
тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

50-70% — «3» 
71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

 

 

 

6 класс  Примерный вариант ВПР 

Задание 1  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 

и знаки препинания. 

На утре(нн/н)ей(2) з..ре х..лодная роса пр..ятно обж..гала б..сые ноги. Галя на одном 

дыхани.. доб..жала до (тёмно)синей реки и глубоко нырнула в неё. Девочка плыла рядом с 

галеч..ым дном к..салась его конч..ками пальц..в и слыш..ла пр..рывистый стук сво..го 

сер..ца. В этом мест.. (Г/г)аля знала(3) каждый до(нн/н)ый камешек и это знание было 

радос..ным. 

Иногда она выныр..вала наб..рала полную гру(т/д)ь воздуха и опять ух..дила на дно, пока 

т..чение (не)ун..сило её к живунам – (под)водн..м родн..кам. 

(с/З)десь, у свеж..й воды, любили держат..ся (не)большие рыбёшки. Тут им было 

пр..вольно. Живуны и ры(б/п)ки зад..вали (Г/г)алю щ..котали её.(4) Она смеялась 

выныривала. И скво(з/с)ь дли(нн/н)ые волосы, как скво(з/с)ь водор..сли, что(то) кр..чала 

во(с/з)ходящему со..нцу. 

(По С. Романовскому) 
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Задание 2  

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 

(2) – морфемный и словообразовательный разбор; 

(3) – морфологический разбор слова; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

Задание 3  

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 

звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

Тут им было пр..вольно. 

Задание 4  

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Газопровод, звонят, кухонный, повторит. 

Задание 5  

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

В тридцати километрах от этого города расположилось наше маленькое село. 

 

 

Задание 6  

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 

1)   двое ножниц 

2)   высочайший уровень 

3)   вкусный кольраби 

4)   пятидесятью минутами 

Задание 7  

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Его отец высокий и худощавый. 

2) Эта девочка остроумна и доброжелательна. 

3) Юрий Гагарин первооткрыватель космоса для всего мира. 

4) Этот грибной суп я сварил из красноватых сыроежек. 

Задание 8  

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1)   Мама поймала на себе Алёшин взгляд и тепло улыбнулась сыну. 

2)   Ты Маша вчера очень хорошо играла на фортепиано. 

3)   У первой избушки он выпрыгнул из саней подбежал к окну и постучал. 

4)   Гроза утихла и наступила довольно ясная ночь. 

Задание 9  

https://gordeevaln.ru/node/10117
https://gordeevaln.ru/node/10117
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Определите и запишите основную мысль текста. 

текст 2 
(1)Если не считать месяцев ссылки, Иван Сергеевич Тургенев обычно приезжал в своё 

имение Спасское летом, а не зимой. (2)Заметьте, в его охотничьих записях, запечатлевших 

здешнюю округу, почти всё происходит в разгар лета, в знойные дни, редко осенью. (3)А о 

холодной поре разве что в рассказе «Лес и степь» найдёте вы несколько строк: «А в 

зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, 

невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться 

зелёным цветом неба над красноватым лесом!..» 

(4)Но где бы ни проводил Иван Сергеевич зимы, его тянуло сюда. (5)И, правда, над пятью 

из шести своих романов он работал в Спасском. (6)Здесь были написаны и повести, и 

стихотворения в прозе, и статьи, и послания друзьям. (7)А вот строки из письма, 

адресованного Тургеневым близкому другу – поэту Якову Полонскому: «Когда будете в 

Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, 

которую я уже, вероятно, никогда не увижу». 

(8)Мне случилось побывать во французском городке Буживале, где Тургенев проводил 

много месяцев вдали от Отчизны, откуда в предчувствии близкой смерти послал он 

прощальный поклон дому, саду, России. (9)Буживаль оказался чем-то средним между 

деревней и городком. (10)Запомнились черепичные кровли, осенние сады, романская 

церковь, очень старая, мост над Сеной. (11)Я живо представлял себе, как писатель, уже 

больной и слабый, глядя из окна своего кабинета, видел Сену, видел платаны и ясени, а 

думал об Оке, о липах и клёнах Спасского. (12)Известно, что на стёклах дверей в 

буживальском его доме были сделаны росписи. (13)По желанию хозяина художник 

изобразил зимние пейзажи России и сцены охоты. (14)И в далёкой Франции писатель 

мечтал о снегах Спасского, о родном доме. 

(По Я. Хелемскому) 

Задание 10 

Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

Задание 11  

Почему автор текста стёкла дверей в доме в Буживале попросил расписать зимними 

пейзажами России и сценами охоты? 

Задание 12  

Определите и запишите лексическое значение слова «холодная» («холодной») 

из предложения 3. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное 

слово употреблялось бы в другом значении. 

Задание 13  

Определите стилистическую принадлежность слова «Отчизна» из предложения 8, 

запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

Задание 14  

Объясните и запишите значение фразеологизма от корки до корки. Используя не менее 

двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gordeevaln.ru/node/10136
https://gordeevaln.ru/node/10136
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Контрольный диктант  за 1 полугодие 6 класса 

С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 

Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого богатыря в хвойной 

кольчуге. Грузные ветки елей под тяжестью снега почти касаются земли. Синичка сядет, а ветка 

не дрогнет. 

Под березками приютились крохотные елочки и молодые сосенки. В причудливый наряд одела 

метель молодую поросль, спрятала от мороза. От холодных лучей солнца загорается на них 

снежное покрывало. Как хороши они теперь! 

Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках примостились 

пышные снежные шапки. 

Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает даль. Во мраке 

безлунных ночей только и видишь одни березы. «Спокойной ночи, зимний лес!» - хочется 

сказать на прощание. (109 слов) 

(На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

 

Грамматическое задание. 

Выполнить морфемный и словообразовательный разбор слов 

1 вариант: разыгралась, касаются, причудливый, тяжестью 

2 вариант: преобразился, загорается, безлунных, прически 

Выполнить морфологический разбор слов 

1 вариант: глаза 

2 вариант: земли 

Выполнить синтаксический разбор предложений, дать характеристику, составить схему 

1 вариант: Под березками приютились крохотные елочки и молодые сосенки. 

2 вариант: В причудливый наряд одела метель молодую поросль, спрятала от мороза. 

 

Контрольный диктант за 2 полугодие 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается 

мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

               По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

              Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

              Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь 

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие 

препятствия не остановят их. 

Грамматические задания: 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1 вариант - Еще хмурится свинцовое 

небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца; 2 

вариант - По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка 

уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. 
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2. Выполните морфологический разбор:  1 вариант – легкий холодок; 2 вариант -

 холодок держится. 

3. Выполните морфемный разбор: 1 вариант – свинцовое, загорелись; 2 вариант – 

неприметные, заговорили. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, изложение, практикум, диалог, 

ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест                 

СР – самостоятельная работа                  

СРР – срезовая работа  

ПР – проверочная работа 

КАТ – комплексный анализ текста 

РР –  монологи, диалоги обучающихся по заданной теме (урок РР или 

элементы РР) 

КД – контрольный диктант 

СД – словарный диктант 

ОД – орфоэпический диктант 

СВД – свободный диктант   

ДКР – диагностическая контрольная работа 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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