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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Государственного Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования» и авторской программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010)  и обеспечивает 
реализацию обязательного минимума образования. 
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Учебник:  А А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи: Учебник для 10-11 классов. М: Просвещение, 2009» 

 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.                                                          

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

� закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию; 

� совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

� закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов; 

� дать общие сведения о языке; 

� обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах их использования; 

� обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, полноценное 

восприятие учащимися содержания литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

� способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены следующие изменения: контрольные диктанты заменены 

на работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

 

                                                                                                  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять 

позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от 



коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов). 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, самостоятельная работа, тест, сочинение, осложненное и творческое 

списывание и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Общие сведения о языке (1 ч) 



Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (8 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (9 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (5 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (27  ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (6 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 



Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

Функциональные стили речи. (14 ч) 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины 

и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

 Использование учащимися средств научного стиля. 

Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. Сфера употребления. Лексика, синтаксические 

особенности.  

Использование учениками средств публицистического стиля при создании собственного высказывания. 

Стиль художественной литературы. 

                                                                    
Общее количество часов: 68  

Количество часов в неделю: 2 

Контрольных работ (тестирование по материалам ЕГЭ части А и В) – 4 ,  

контрольных сочинений – 2 

 

 

 

 

 

 
                                                           

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 
 

№ 

 

Наименование раздела, 

тема урока 
Кол-во часов Домашнее задание Дата 

проведения 



урока 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык в современном мире.  

 

         (1)  

           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.5,12 

 

 

 

 

 

2 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

 

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  

        (8) 

 

1 

Упр.19  

3 Выразительные средства русской фонетики         1 Упр.28  

4 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке 

 

1 Упр.33  

5 Принципы русской орфографии 1 Составить конспект  

6 Фонетический разбор 1 Упр.41  

7 Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с текстом 1 Упр.57  

8 Контрольная работа на знание орфоэпических норм 1 Повторить лексику  

9 Анализ контрольной работы 1 Инд.задание ЕГЭ 

 

 

 Лексика и фразеология  (9)   

10 Повторение темы «Лексика». Лексические словари. 1 Упр.62  

11 Прямое и переносное значение слова. Многозначность слов. Омонимы. Паронимы. 1 Упр.67  

     

12 Синонимы. Антонимы. 1 Упр.70  

13 Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюморон.) 1 Подобрать примеры из худ.лит-
ры 

 

14 Анализ средств выразительности русской речи в авторских текстах. Контрольная 

работа 

1 Дополнительный материал о 

словарях 

 

15 Лексика с точки зрения сферы ее происхождения и употребления 1 Упр.77  

16 Активный и пассивный словарный запас. 1 Упр.84  

17 Фразеология. Происхождение и употребление фразеологизмов. Фразеологические 

словари. 

1 Упр.89  



18 Обучение написанию сочинения по типу рассуждения. 1 Домашнее сочинение  

 Морфемика и словообразование (5)   

19 Повторение морфемики и словообразования. 

 

 

1 Инд.работа по заданиям ЕГЭ 

 

 

20 Морфемы. Способы словообразования. 

 

 

1 Упр.100  

21 Выразительные словообразовательные средства 1 Упр.96  

22 Комплексный анализ текста с решением тестовых заданий. Контрольная работа. 1   

23 Анализ контрольной работы. 1 Инд.работа по заданиям ЕГЭ 

 

 

 Морфология и орфография  (27)   

24-25 Морфология и орфография. Обобщающее повторение. 2 Упр.107  

26 Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 1 Упр.111  

27 Грамматические нормы имен существительных. 1 Упр.117  

28 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 1 Упр.121  

29 Правописание н-нн в суффиксах прилагательных. 2 Упр.124  

30 Трудные случаи правописания н(нн) в суффиксах прилагательных    

31-32 Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

2 Упр.127  

33-34 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах существительных, 

прилагательных, наречий 

 

2 Упр.132  

35 Имя числительное. Грамматическая норма. 1 Упр.140  

36 Текст и его строение. Основные признаки текста. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

1 План-конспект составить  

37-38  Работа над заданиями части С1. Сочинение 2 Домашнее сочинение  

39-40 Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола. 2 Упр.144, 147  

41-43 Образование и правописание причастий 3 Упр.150,156  

44 Образование и правописание деепричастий 1 Упр.159  

45-46 Правописание наречий 

 

2 Упр.163  

47 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 Упр.167  

48 Правописание омонимичных частей речи. 1 Упр.171  

49 Контрольное тестирование по теме «Морфология и орфография» 1 Варианты ЕГЭ  



50 Анализ тестов. 1 Инд. Задание по карточкам 

 

 

 Язык и речь. (4)   

51 Язык и речь. Основные требования к речи. Культура разговорной речи. 1 Упр.177  

52 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

 

1 Упр.179  

53 Текст.  Способы связи предложений в тексте. Средства связи частей текста. 1 Упр.182  

54 Типы речи. Комплексный анализ текста. 1 Упр.187  

 Стили  речи (14)   

55 Функциональные стили речи. 1 Подобрать тексты  

56 Особенности публицистического стиля . 1 Составить текст по плану  

57-58 Подготовка к ЕГЭ (Часть С). Сочинение-рассуждение. 2 Домашнее сочинение  

59-61 Итоговая проверочная работа по материалам КИМов ЕГЭ. 3   

62 Анализ итоговых работ. 1   

63 Особенности научного стиля речи. 1 Упр.194  

64  Научно-популярный подстиль. Культура учебно-научного и делового общения 1 Упр.197.  

65 Сокращение текста.  1 Конспект составить  

66 Стиль художественной литературы. 1 Упр.199  

67 Рецензия. 1 Составить рецензию к отрывку  

68 Итоговый урок. 1   

 

 

 

 

   

                                                                        

 

 

                                                                          

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ресурсное обеспечение программы  
 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные материалы, М.: Просвещение, 2003.   



2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2009.   

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 

5-е, М.: Просвещение, 2002.   

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», изд. 2-е, М.: Просвещение, 

2004.   

5. Влодавская Е.А. ЕГЭ 2005. Русский язык. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену, М.: Экзамен, 2005.  

6. Головин Б.Н. Основы культуры речи, М.: Просвещение, 2012   

7. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004.   

8. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое пособие, М.: Экзамен 

9. Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: Просвещение, 2013.   

10. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: Оникс, Мир и образование, 2006.   

11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.   

12. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы, М.: Просвещение, 2015.   

 

№ 

урока 
Дата 

прове
- 

дения 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

      Предметные Метапредметные УУД 

Русский язык - один из богатейших языков мира (1 ч) 

1  Русский 

язык -один 

из бога-

тейших 

языков 

мира 

урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

 

Для чего 

нужен язык? 

Как 

русский язык 

отражает 

культуру 

человека? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): изучение содержания параграфа 

учебника (уч. П.: с. 5—7); запись текста под 

диктовку (уч. П.: упр. 7); подбор аргументов из 
художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему (уч. П.: упр. 5); работа в 

парах сильный — слабый с орфограммами (уч. П.: 

упр. 3) с последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

 

Научиться пони-

мать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему 

и составлять 

рассуждение на 

линг-
вистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и слышать дру
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с зада
и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры, содержания и
значения слова, предложения, текста 

Повторим изученное в 5 классе (10 ч) 

2  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Здоровьесбрежения,пр
обленого обучения, 

формирования 

творческих 

Каков 

алгоритм 

проверки без-
ударных 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: анализ текста (уч. П.: упр. 9) по ал-

Научиться 

применять 

алгоритмы 

проверки без-

Коммуникативные: добывать недостающую
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность). Регулятивные: 

применять методы информационного поиска



ленности способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

гласных в 

корне слова? 

Каковы 

признаки 

текста? 

горитму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя; проверочный диктант; построение текста 

(уч. П.: упр. 12); проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

ударных 

гласных в корне 

слова; находить 

признаки текста 

 

 

том числе с помощью компьютерных средст
Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры и содержания
текста 

 

3  Повторим 

изученное в 

5 классе 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развивающего обуче-

ния, развития 

исследовательских 

навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

алгоритмы 

постановки 

знаков препи-

нания в пред-

ложении с 

союзом и, в 

предложениях 

с прямой 

речью? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: построение алгоритмов постановки 

знаков препинания в предложениях с союзом и, в 

предложениях с прямой речью; самостоятельная 

работа с портфолио (составление схемы речевой 

ситуации по образцу (уч. П.: упр. 15)); выполнение 

упражнений по развитию речи (уч. П.: упр. 13); 

построение рассуждения«Как должен вести себя в 

общественном транспорте воспитанный человек»; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки зна-

ков препинания 

в предложениях 

с союзом и, в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний своих чувств, мыслей
побуждений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к выбору в ситуации мотивационно
конфликта, свою потребность к преодолению
препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры предложения

4  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок 

общемето
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Что такое 

звуковой 

состав слова? 

Чем звуковой 

состав слова 

отличается от 

буквенного? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная и парная работа с ди-

дактическим материалом (проведение фонетического 

разбора слова) с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания; лабораторная работа 

по устранению нарушений произносительных норм в 

словах (уч. П.: упр. 19); работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 18, 21) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

научиться 

различать усло-

вия написания 

разделительных 

ъиь знаков, не-

произносимых 

согласных 

Коммуникативные: владеть монологическо
диалогической формами речи в соответствии
орфоэпическими нормами родного языка.

Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования фонетической структуры
слова 

 

 

5  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

информационно-ком-

Каковы 

особенности 

произ-
ношения слов 

русского 

языка? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к Структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее изученных 

орфограмм на основе художественного текста (уч. 

П.: упр. 31); стартовое тестирование с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

работа в парах сильный — слабый (орфоэпический 

Научиться пра-

вильно произно-

сить слова 

разных частей 

речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции эмоциональных и функциональ
состояний, т. е. операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять языковые явле



муникационные , 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

анализ (уч. П.: упр. 34)); проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

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

6  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

«критического» 

мышления, развития 

творческих способно-

стей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения 

Как научиться 

редактировать 

текст творче-

ской работы? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый по редактированию текста 

с использованием памяток при консультативной 

помощи учителя; написание сочинения-образца; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

редактировать 

текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения за-

дания 

Коммуникативные: представлять конкретн
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явл
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 

 

7  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

педагогики сотруд-

ничества, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как вы 

усвоили 

правила орфо-

графии и 

пунктуации, 

изученные ра-

нее? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

практическая работа в парах сильный - слабый (уч. 

П.: упр. 31) по образцу выполнения задания с по-

следующей взаимопроверкой; групповая работа 

(написание подробного изложения) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться при-

менять алгорит-

мы постановки 

знаков препи-

нания в простом 

и сложном 

предложении, 

изученные ранее 

орфограммы 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
устных и письменных речевых высказывани

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

 Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения морфологического разбора
слова, анализа текста 

 

8  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каков 

порядок 

морфемного 

анализа сло-

ва? Как 

использовать 

знания о мор-

фемном 

составе слова 

для объ-

яснения его 

право-

писания? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное объяснение орфограмм по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (рабочие тетради); практическая 

работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 32—

35) с последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя; самостоятельная работа (составление текста 

рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 

36)); проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

производить 

морфемный 

анализ слова и 

использовать его 

результаты для 

объяснения 

правописания 

слов 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции эмоциональных и функциональ
состояний, т. е. операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе морфемного анализа слова 



9  Повторим 

изученное в 

5 классе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

педагогики сотруд-

ничества, раз-
вивающего обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каков 

алгоритм 

проведения 

лексического 

анализа 

слова? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния: работа в парах сильный — слабый (групповая 

лабораторная работа (уч. П.: упр. 37, 38)) по 

алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой; 

самостоятельное редактирование текста (уч. П.: упр. 

39); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 

42); проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения лек-

сического 

анализа слова 

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе (включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные формы работы

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, т. е. операциональный опыт, со
трудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе лексического анализа слова 

10  Контроль-

ный дик-

тант № 1 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме «По-

вторим 

изученное в 

5 классе» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как составить 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий (по 

вариантам) с последующей взаимопроверкой; 

индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать недостающую
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность). Регулятивные: 

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

совместном решении задач. 

 Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольной работы 

 

11  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как вы 

усвоили 

правила орфо-

графии и 

пунктуации, 

изученные ра-

нее? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

практическая работа в парах сильный — слабый (уч. 

П.: упр. 41) по образцу выполнения задания с по-

следующей .взаимопроверкой; групповая работа 

(написание рассуждения на лингвистическую тему) с 

последующей взаимопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя; работа в парах 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки зна-

ков препинания 

в простом и 

сложном 

предложении 

 

 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
устных и письменных речевых высказывани

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

Грамматика.  Морфология. Части речи (3 ч) 
 

12  Части речи Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

самостоя-

тельных и 

служебных 

частей речи? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способсйз, 
действий и т. д.): коллективная работа (объяснение 

постановки знаков препинания в диалоге); 

самостоятельная работа (составление схем 

предложений с прямой речью) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный — слабый 

(составление диалога «В библиотеке»); 

Научиться опре-

делять части 

речи по их 

морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции эмоциональных и функциональ
состояний, т. е. операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



проектной дея-

тельности 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

ходе исследования части речи 

13  Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

педагогики сотруд-

ничества, раз-
вивающего обучения, 

проблемного обучения 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

самостоя-

тельных и 

служебных 

частей речи? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио (составление таблицы 

«Самостоятельные и служебные части речи» (уч. П.: 

упр. 48)); групповая лабораторная работа (уч. П.: 

упр. 49, 50) с последующей взаимопроверкой; 

самостоятельная работа (уч. Т.: с. 94) по алгоритму 

проведения морфологического анализа; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять части 

речи по и их 

морфоло-

гическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность).  

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, т. е. операциональный опыт, со
трудничать в совместном решении задач 

. Познавательные: объяснять языковые явле
ния, процессы, связи и отношения, выявляе
ходе исследования части речи 

14   Слово и его 

формы 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

признаки 

словоформы? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (образование форм 

слов разных частей речи) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя; 

работа в парах сильный — слабый (конструирование 

предложений (уч. П.: упр. 53—55)); проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться обра-

зовывать формы 

слов разных ча-

стей речи 

 

Коммуникативные: представлять конкретн
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры слова 

Самостоятельные части речи (169 ч) 

Имя существительное (18 ч) 

12  Части речи Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

самостоя-

тельных и 

служебных 

частей речи? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способностей, 

действий и т. д.): коллективная работа (объяснение 

постановки знаков препинания в диалоге); 

самостоятельная работа (составление схем 

предложений с прямой речью) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный — слабый 

(составление диалога «В библиотеке»); 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять части 

речи по их 

морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

 Регулятивные: формировать ситуацию сам
регуляции эмоциональных и функциональ
состояний, т. е. операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования части речи 

13  Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

педагогики сотруд-

ничества, раз-
вивающего обучения, 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

самостоя-

тельных и 

служебных 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио (составление таблицы 

«Самостоятельные и служебные части речи» (уч. П.: 

упр. 48)); групповая лабораторная работа (уч. П.: 

упр. 49, 50) с последующей взаимопроверкой; 

Научиться опре-

делять части 

речи по и их 

морфоло-

гическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать недостающую
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность). 

 Регулятивные: формировать ситуацию сам
регуляции, т. е. операциональный опыт, со



проблемного обучения частей речи? самостоятельная работа (уч. Т.: с. 94) по алгоритму 

проведения морфологического анализа; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

трудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования части речи 

15  Понятие 

о сущест-

вительном 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей уч-ся 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

имени 

существитель
ного? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное составление памяток для 

лингвистического портфолио «Имя существительное 

(уч. Т.: с.97,98) (по вариантам) при консультативной 

помощи учителя; групповая работа (написание 

лингвистического описания (уч. П.: упр. 58)); 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

определять мор-

фологические 

признаки имени 

существительно
го 

Коммуникативные: владеть монологическо
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка.  

Регулятивные: проектировать траектории р
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явлен
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных

16  Нарица-

тельные и 

собственные 

имена 

существи-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Каковы 

признаки 

собственных 

и нарица-

тельных имен 

существи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: лабораторная работа по определению 

имен собственных и нарицательных (уч. П.: упр. 59-

62); фронтальная беседа по результатам работы; 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

(уч. Т.: с. 98—100) с последующим редактированием 

текста по диагностической карте типичных ошибок; 

составление схемы основных признаков имен 

собственных и нарицательных, одушевленных и 

неодушевленных (по вариантам); проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять собствен-

ные и нарица-

тельные имена 

существительны
е 

 

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе (включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные формы работы

Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные:

объяснять языковые явления, процессы, связ
отношения, выявляемые в ходе исследования
имен существительных 

17  Одушев-

ленные и 

неоду-

шевленные 

имена 

существи-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

одушев-

ленных 

(неодушев-

ленных) имен 

существи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная беседа по результатам 

выполнения домашнего задания; работа в парах 

сильный — слабый с лингвистическим портфолио 

(составление лингвистического рассуждения с 

последующей взаимопроверкой); лабораторная 

работа (определение категории «одушевленное 

(неодушевленное)» в именах существительных по их 

морфологическим признакам); проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять 

категорию 

одушевленности 

(неодушевленно
сти) имен 

сущест-

вительных по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных



18  Практи-

ческая 

работа по 

теме «Имя 

существи-

тельное» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

одушев-

ленных 

(неоду-

шевленных), 

собственных 

(нарица-

тельных) 

имен су-

ществи-

тельных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

с интерактивной доской по алгоритму выполнения 

задания (объяснение орфограмм в словах (уч. П.: 

упр. 63—65)); практическая работа (определение ка-

тегорий «одушевленное (неодушевленное)», 

«собственное (нарицательное)» по толковому 

словарю) по алгоритму решения лингвистической 

задачи при консультативной помощи учителя; 

групповая работа (проект) («Иллюстрирование 

словаря "Имена существительные собственные 

(нарицательные), одушевленные 

(неодушевленные)"»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

определять оду-

шевленные (не-

одушевленные) , 

собственные 

(нарицательные) 

имена сущест-

вительные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: интегрироваться в груп
сверстников и строить продуктивное взаимо
действие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию само
регуляции, т. е. операциональный опыт, со
трудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных

19  Род имени 

суще-

ствитель-

ного 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Как на-

учиться 

определять 

род имен су-

ществи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация на интерактивной 

доске по теме «Род, число, падеж и склонение имен 

существительных» (уч. Т.: с. 100, 101; уч. П.: упр. 69-

71); составление алгоритма написания сочинения на 

лингвистическую тему (уч. П.: упр. 77); 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять род имен 

существительны
х 

Коммуникативные: представлять конкретн
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных

20  Число 

имени 

существи-

тельного 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся 

Какие слова 

называют 
общеупотреби
тельными, 

необщеупотре
бительными? 

Какие слова 

называют 
профессиона-

лизмами? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио (составление памяток 

для определения категории числа имен 

существительных); групповая работа (уч. П.: упр. 

77—79); проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

различать слова 

обще-

употребительны
е и 

необщеупотре-

бительные 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

 Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных

21  Темы 

широкие и 

узкие 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности 

Какие темы 

называют 

широкими 

(узкими)? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): комплексное повторение с исполь-

зованием дидактического материала на основе 
памяток лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 12); 

составление плана лингвистического рассуждения; 

работа в группе (написание миниатюры «Чем мне 
запомнилось первое школьное утро») с последующим 

Научиться опре-

делять тему тек-

ста, 

формировать 

навыки 

конструи-

рования лингви-

стического 

Коммуникативные: формировать навыки ра
в группе. 

Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в



редактированием текста по диагностической карте 
типичных ошибок; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

рассуждения на 

основе заданной 

темы 

ходе исследования текста с точки зрения его
темы 

22  Падеж и 

склонение 

имен 

существи-

тельных 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как опре-

делить 

склонение 

имен сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная и парная лабораторная работа (уч. 

Т.: с. 103) с последующей взаимопроверкой; 

изучение и конспектирование содержания параграфа 

учебника; составление алгоритма определения 

склонений имен существительных; самостоятельная 

работа (уч. П.: упр. 83, 84) при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой; 

проектирование способов выполнения домашнего за-

дания 

Научиться скло-

нять имена 

суще-

ствительные 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. 

 Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен существительных

23  Склонение 

существи-

тельных в 

един-

ственном 

числе 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Каковы 

особенности 

склонения 

имен су-

ществи-

тельных в 

единственном 

числе? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с печатными 

тетрадями на основе памятки определения склонения 

имен существительных в единственном числе (уч. Т.: 

с. 104, 105); самостоятельная работа с учебником 

(уч. П.: упр. 87—92); составление лингвистического 

рассуждения (описания) по теме «Склонение имен 

существительных»; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять особен-

ности склонения 

имен существи-

тельных в един-

ственном числе 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования склонения имен 

существительных 

 

24  Сравнение. 

Метафора. 

Эпитет 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развития иссле-

довательских навыков, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Какова роль 

изобрази-

тельных 

средств языка 

в тексте? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): урок-презентация 

(конспектирование материала презентации «Роль 

изобразительных средств языка в тексте» (уч. Р.: с. 

23)); объяснительный диктант; написание 

лингвистического рассуждения (уч. Р.: с. 16, 17) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять роль изо-

бразительных 

средств языка в 

тексте 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка.  

Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста и определения рол
изобразительных средств 

 



25  Твори-

тельное 

сравнение 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-

чества, развития 

исследовательских 

навыков, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Какова роль 

твори-

тельного 

сравнения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая практическая работа (анализ 
текста по теме «Определение роли творительного 

сравнения»); лабораторная работа (уч. Т.: с. 17); 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять роль тво-

рительного срав-

нения в тесте 

Коммуникативные: представлять конкретно
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея
тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста 

26  Сочинение 

на тему 

«Если бы...» 

К.Р., 

P.P. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, кон-

струирования 

(моделирования) 

Как составить 

текст рас-

суждения 

(повествова-

ния)? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: составление алгоритма 

написания сочинения (по вариантам) по образцу с 

последующей взаимопроверкой и редактированием 

текста по диагностической карте типичных ошибок 

при консультативной помощи учителя; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться со-

ставлять и 

редактировать 

текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения за-

дания 

Коммуникативные: добывать недостающую
информацию с помощью вопросов (познава
тельная инициативность).  

Регулятивные: формировать ситуацию са
регуляции, т. е. операциональный опыт.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления и редактирования текста

27  Простой и 

сложный 

план. 

Эпиграф 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

взаимо- диагностики, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Что мы 

знаем о роли 

эпиграфа для 

выражения 

главной 

мысли текста? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (уч. Р.: с. 18, 25); составление плана 

и подбор эпиграфа к тексту «Моя дорога в школу»; 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

(составление плана, подбор эпиграфа и написание 

сочинения «Чему и как я научился этим летом») 

Научиться опре-

делять роль 

эпиграфа для 

выделения 

главной мысли 

текста 

Коммуникативные: использовать адекватны
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 явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления и конструирования текста

28  Склонение 

существи-

тельных во 

множе-

ственном 

числе 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения 

Каковы 

особенности 

склонения су-

ществи-

тельных во 

множест-

венном 

числе? 

Формирование у учащихся деятельности ых 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (составление текста 

лингвистического описания по теме «Особенности 

склонения существительных во множественном 

числе» (уч. Т.: с. 106)); самостоятельная работа (уч. 

П.: упр. 89—91) с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя по алгоритму 

выполнения задания; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять особен-

ности склонения 

существительны
х во 

множественном 

числе 

Коммуникативные: представлять конкретно
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме 

. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к са
себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования склонения существительн



во множественном числе 

29  Разноскло-

няемые 

существи-

тельные 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

особенности 

разноскло-

няемых 

сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ 
допущенных ошибок в домашней работе с 

использованием памятки для проведения анализа и 

работы над ошибками; групповая работа с 

интерактивной доской по составлению алгоритма 

исследования особенностей склонения 

разносклоняемых имен существительных; 

самостоятельное проектирование способов выпол-

нения домашнего задания 

Научиться опре-

делять особен-

ности склонения 

разносклоняем 

ых 

существительны
х 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования разносклоняемых имен
существительных 

30  Неизме-

няемые 

существи-

тельные 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов обучения, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

особенности 

написания 

неизме-

няемых 

сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (презентация на тему «Неиз-
меняемые имена существительные» (уч. Т.: с. 108)); 

практическая работа в парах сильный — слабый (уч. 

П.: упр. 101—104) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять падеж 

неизменяемых 

су-

ществительных 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования неизменяемых имен 

существительных 

31  Контроль-

ный дик-

тант № 2 с 

грамматиче

ским 

заданием по 

теме «Имя 

существи-

тельное»- 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-

чества, развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как 

воспро-

извести 

приобретенны
е навыки в 

определенном 

виде дея-

тельности?- 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта с грамматическим заданием с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя по диагностической карте типичных 

ошибок; проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольной работы 

32  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (составление памятки 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 



трольном 

диктанте 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

проведения работы над ошибками в контрольном 

диктанте); практическая работа в группах сильный 

— слабый (конструирование текста с использова-

нием имен существительных по образцу); 

подготовка к сочинению по картине Н.М. Ромадина 

«Керженец»; самостоятельное проектирование спо-

собов выполнения домашнего задания 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками 

33  Сочинение 

по картине 

Н.М. Ро-

мадина 

«Керженец» 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как построить 

текст со-

чинения-

описания по 

картине? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): выполнение заданий теста по теме 

«Описание»; составление плана к сочинению-

описанию по картине Н.М. Ромадина «Керженец»; 

составление текста и коллективное редактирование 

сочинения по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять текст 

сочинения-

описания по 

картине 

Коммуникативные: формировать навыки са
мостоятельной работы с последующей само
проверкой. 

Регулятивные: применять методы информа
ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания сочинения 

 

Словообразование существительных (3 ч) 

34  Словооб-

разование 

существи-

тельных с 

помощью 

суффиксов и 

приставок 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

особенности 

словообразо-

вания суще-

ствительных с 

помощью 

суффиксов и 

приставок? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с материалом 

(уч. Т.: с. 109—111); работа в парах сильный — 

слабый (конструирование существительных при 

помощи приставок и суффиксов (уч. П.: упр. 108—

129)) при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой; составление текста с 

использованием слов, образованных тем или иным 

способом (уч. П.: упр. 133, 136); составление 

лингвистического описания (уч. П.: упр. 135); 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться об-

разовывать су-

ществительные с 

помощью суф-

фиксов и 

приставок 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования состава слова 

35  Словооб-

разование 

сложных 

существи-

тельных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей 

учащихся в групповой 

Каковы 

особенности 

написания 

сложных 

сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской по теме «Образование 

сложных имен существительных»; групповое 

составление алгоритма объяснения правописания 

сложных существительных при консультативной по-

мощи учителя; самостоятельная работа (уч. П.: упр. 

Научиться объ-

яснять правопи-

сание сложных 

существительны
х 

Коммуникативные: формировать навыки ра
в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 



деятельности 137—141) с последующей взаимопроверкой; 

проектирование способов выполнения домашнего за-

дания 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования сложных имен 

существительных 

Глагол (25 ч) 

36  Понятие о 

глаголе. 

Инфинитив 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

глагола? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

с теоретическим материалом учебника (уч. Т.: с. 113, 

114); составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием 

презентации учителя (уч. П.: упр. 156); оформление 

лингвистического портфолио; индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять 

возвратные 

глаголы 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые
ходе исследования возвратных глаголов 

37  Возвратные 

глаголы 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, 

развивающего 

обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

возвратных 

глаголов? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с интерактивной доской; груп-

повая лабораторная работа (анализ структуры слова 

и определение способов его образования); 

проектирование способов выполнения домашнего за-

дания 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме при 

помощи средств 

самодиа-

гностики резуль-

татов 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

39  Виды гла-

гола 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как опреде-

лить вид 

глагола? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): групповая работа (уч. Т.: с. 117, 

118) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио; составление алгоритма определения вида 

глагола при консультативной помощи учителя; 

групповая практическая работа (уч. П.: упр. 199-207) 

с последующей взаимопроверкой; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять вид 

глагола 

Коммуникативные: формировать навыки ра
в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы

 Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

40  Виды гла-

гола 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития 

Как 

определить 

вид глагола? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

Научиться опре-

делять вид 

глагола 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре



ленности исследовательских 

навыков, группового 

обучения в проектной 

деятельности 

учебнику с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания (уч. П.: упр. 208—216) при 

консультативной помоши учителя; групповая работа 

(лингвистическое описание по теме урока); 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

41  Лексические 

средства 

связи 

предло-

жений в 

тексте 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развивающего обуче-

ния, развития 

исследовательских 

навыков, коллективной 

и индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Каковы 

лексические 

средства 

связи предло-

жений в 

тексте? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (со-

ставление памятки для лингвистического портфолио 

при консультативной помощи учителя (уч. Р.: с. 39)); 

индивидуальная творческая работа с использованием 

алгоритмов выполнения задания (уч. Р.: упр. 47—53) 

с последующей взаимопроверкой; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться нахо-

дить и выделять 

лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования лексических средств связ
предложений в тексте 

42  Наклонение 

глагола. 

Изъяви-

тельное 

наклонение 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

глаголов 

опреде-

ленного 

наклонения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа (уч. Т.: с. 118) 

при консультативной помощи учителя; групповая 

практическая работа (уч. П.: упр. 217-220) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой; групповое и индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять наклоне-

ние глагола 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: управлять поведением парт
(контроль, коррекция, оценка действия, умен
убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе определения наклонения глаголов 

43  Времена 

глагола. 

Прошедшее 

время 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

«критического» 

мышления, диа-

гностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

глагола 

прошедшего 

времени? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

практическая работа в парах сильный — слабый (уч. 

П.: упр. 228—234) при консультативной помощи 

учителя с использованием памяток для выполнения 

задания; написание рассуждения на 

лингвистическую тему с последующим 

редактированием текста; индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять время 

глагола по его 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: представлять конкретно
содержание и сообщать его в письменной и
устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень от
шения к самому себе как субъекту деятельно

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе определения времени глаголов 



44  Настоящее и 

будущее 

время 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

глаголов 

настоящего и 

будущего вре-

мени? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): составление конспекта статьи 

учебника (уч. Т.: с. 121, 122) при консультативной 

помощи учителя; групповая практическая работа (уч. 

П.: упр. 239—248) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи ученика-эксперта; 

самостоятельное составление лингвистического 

описания с последующим редактированием текста 

по диагностической карте типичных ошибок; 

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться опре-

делять время 

глаголов 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

45  Описа-

тельный 

оборот 

P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, развития 

творческих способно-

стей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности в составе 

проектной группы 

Какова роль 

описа-

тельного 

оборота в 

речи? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (анализ текста с опи-

сательными оборотами) по алгоритму выполнения 

задания; фронтальная беседа по содержанию 

учебника; индивидуальные задания (составление 

текстов с описательными оборотами) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой по памятке самодиагностики; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

составлять и 

применять 

описательный 

оборот в речи 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего наз'чения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста 

46  Лицо и 

число 

глагола 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Как 

определить 

лицо и число 

глагола? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): составление конспекта статьи 

учебника (уч. Т.: с. 122); групповая практическая 

работа (уч. П.: упр. 249—253) по алгоритму 

выполнения задания; работа в парах сильный — 

слабый по составлению лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять лицо и 

число глагола 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории р
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые
ходе исследования глаголов 

47  Спряжение 

глаголов 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, информаци-

Как опреде-

лить спряже-

ние глагола? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа над ошибками в до-

машнем задании по диагностической карте 

типичных ошибок; фронтальная беседа по 

содержанию учебника (составление памятки для 

лингвистического портфолио при консультативной 

Научиться опре-

делять 

спряжение 

глагола 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: проектиро
маршрут преодоления затруднений в обучен
через включение в новые виды деятельности
формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



онно-комму-

никационные, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

помощи учителя (уч. Т.: с. 122, 123)); 

индивидуальные задания (составление текста 

рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 

255-262)) с последующей взаимопроверкой по па-

мятке самодиагностики; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

ходе исследования глаголов 

48  Разно-

спрягаемые 

глаголы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развивающего обуче-

ния, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

разноспрягае-

мых гла-

голов? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): составление конспекта статьи 

учебника (уч. Т.: с. 124) при консультативной 

помощи учителя; практическая работа в парах 

сильный — слабый по составлению 

лингвистического рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

(уч. П.: упр. 270—274); коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться опре-

делять 

разноспря-

гаемые глаголы 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: слушать и слышать друг
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с зада
и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать
выделять необходимую информацию. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

49  Книжный 

стиль: 

офици-

ально-

деловая речь 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

признаки 

официально-

деловой речи? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

материалам учебника (анализ текстов официально-

делового стиля речи (уч. Т.: с. 42—46)); 

лабораторная работа (составление текста по 

алгоритму выполнения задания на языковом мате-

риале) с последующей самопроверкой; 

объяснительный диктант; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

составлять текст 

официально-

делового стиля 

речи 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста официально
делового стиля речи 

50  Условное 

наклонение 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-

коммуникационные 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

глаголов 

условного 

наклонения? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа по тексту художественной 

литературы с глаголами условного наклонения (по 

вариантам) с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; практическая 

работа (уч. П.: упр. 275-278) в парах сильный - сла-

бый при консультативной помощи ученика-эксперта; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять наклоне-

ние глагола 

Коммуникативные: слушать и слышать друг
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с зада
и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать
выделять необходимую информацию. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе определения условного наклонения 

глаголов 



51  Повели-

тельное 

наклонение 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

информационно-ком-

муникационные , 

развития творческих 

способностей 

учащихся, диагностики 

и самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

глаголов 

повели-

тельного 

наклонения? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с глаголами 

повелительного наклонения (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; работа в парах 

сильный — слабый (уч. П.: упр. 286—303) с 

последующей самопроверкой по диагностической 

карте типичных ошибок; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять глаголы 

повелительного 

наклонения по 

их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования повелительного наклонен
глаголов 

52  Повели-

тельное 

наклонение 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, диагностики 

и самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

глаголов 

повели-

тельного 

наклонения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа над ошибками в до-

машнем задании по диагностической карте 

типичных ошибок; фронтальная беседа по 

содержанию учебника (составление памятки для 

лингвистического портфолио при консультативной 

помощи учителя (уч. Т.: с. 125-127)); 

индивидуальные задания (составление текста 

рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 

255—262)) с последующей взаимопроверкой по па-

мятке самодиагностики; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять глаголы 

повелительного 

наклонения по 

их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

53  Безличные 

глаголы 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, диагностики 

и самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

безличных 

глаголов? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выполнение работы над ошибками в домашнем 

задании по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с использованием 

материалов лингвистического портфолио; 

самостоятельная работа (уч. Т.: с. 127, 128) по 

алгоритму выполнения задания; практическая работа 

в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 304—308) с 

последующей взаимопроверкой по диагностической 

карте типичных ошибок; составление текста 

лингвистического рассуждения; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять 

безличные 

глаголы по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 



54  Безличные 

глаголы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Какова 

синтак-

сическая роль 

безличных 

глаголов в 

предложении? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с интер-

активной доской; индивидуальная работа с тестами 

(конспектирование теоретического материала по 

памятке выполнения задания); работа в группах 

(определение синтаксической роли безличных 

глаголов (уч. П.: упр. 309—311)) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять синтакси-

ческую роль без-
личных глаголов 

в предложении 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования безличных глаголов 

55  Контроль-

ный дик-

тант № 3 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме 

«Глагол» 

К.Р. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий (по 

вариантам) с последующей взаимопроверкой; 

индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения контрольной работы 

56  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции резуль-

татов изучения темы 

Каков 

алгоритм 

выполнения 

самодиа-

гностики? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа над ошибками в 

контрольном диктанте по диагностической карте ти-

пичных ошибок при консультативной помощи 

учителя; групповая работа (составление текста-

рассуждения на лингвистическую тему) с 

последующей взаимопроверкой; индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому материалу; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

само-

диагностики 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками 

57  Типы речи. 

Повествова-

ние 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

Каковы 

компози-

ционно-

языковые 

признаки типа 

речи 

повество-

вание! 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (ана-

лиз текста типа речи повествование) с последующей 

взаимопроверкой; групповая практическая работа 

(уч. Р.: с. 47, 48); написание изложения, близкого к 

тексту (уч. П.: упр. 62), по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя; 

коллективное проектирование способов выполнения 

Научиться опре-

делять компози-

ционно-

языковые 

признаки типа 

речи 

повествование 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста типа речи 



тельности домашнего задания повествование 

58  Рассказ P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как составить 

рассказ? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая практическая работа (уч. Р.: 

с. 50, 51) при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания с последующим 

редактированием текста по диагностической карте 

типичных речевых ошибок; коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

составлять 

рассказ 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.   

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования рассказа 

59  Метафора P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Какова роль 

метафоры в 

тексте? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по материалу учебника (уч. Р.: с. 

63, 64) с использованием материалов 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный — слабый (анализ 
стихотворного текста с метафорами) с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания; 

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять метафору 

и ее роль в 

тексте 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста с метафорами 

60  Изобра-

зительные 

средства 

языка. 

Практикум 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся, 

индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности 

Какова роль 

изобрази-

тельных 

средств языка 

в тексте? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: анализ художественного текста 

с последующей взаимо-, самопроверкой; выполнение 

грамматического задания с последующей проверкой 

учителя; написание выборочного изложения «Вот 

что значит увлеченность!» с последующим 

редактированием текста; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять роль изо-

бразительных 

средств языка в 

тексте 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста 

Глагол (25 ч) 

61  Словооб-

разование 

глаголов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

самодиагностики и 

Каковы 

способы 

словооб-

разования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

Научиться опре-

делять способы 

словообразовани

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени



самокоррекции 

результатов обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

глаголов? парах сильный — слабый (уч. Т.: с. 128, 129) при 

консультативной помощи учителя для составления 

памятки в лингвистическое портфолио; 

индивидуальная проектная работа (уч. П.: упр. 312—

314) по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой по диагностической 

карте типичных ошибок; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания с учетом допущенных ошибок (при 

консультативной помощи учителя) 

я глаголов ваться знаниями между членами группы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования способов словообразован
глаголов. 

62  Право-

писание 

суффиксов 

глаголов 

Р.Р. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбере-жения, 

компьютерного урока, 

индивидуально-

личностного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

условия 

правописания 

суффиксов 

глаголов? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование . 

материала презентации учителя); лабораторная 

работа с орфограммами; составление 

лингвистического описания (рассуждения); 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться объ-

яснять правопи-

сание 

суффиксов 

глаголов 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: проектиро
маршрут преодоления затруднений в обучен
через включение в новые виды деятельности
формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры слова 

63  Право-

писание 

суффиксов 

глаголов 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Каковы 

условия 

правописания 

суффиксов 

глаголов? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа по дидактиче-

скому материалу с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания (уч. П.: упр. 318—

324); анализ текста по теме урока; конструирование 

текста с глаголами по теме урока; коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться объ-

яснять правопи-

сание 

суффиксов 

глаголов 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе объяснения правописания суффиксов
глаголов 

64  Как со-

здавать 

киносце-

нарий 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развития иссле-

довательских навыков, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Как построить 

текст 

киносце-

нария? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: лабораторная работа (уч. Р.: с. 64—66) 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания; коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать 

текст 

киносценария 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. 

 Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества 

. Познаватыьные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста 



65  Право-

писание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Каков 

алгоритм 

проверки 

написания 

суффиксов и 

окончаний 

глаголов? 

Формирование у учащихся деятельности ых 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с ди-

дактическим материалом при консультативной 

помощи учителя с использованием материалов 

лингвистического портфолио, материалов учебника; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки напи-

сания 

суффиксов и 

окончаний гла-

голов 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. Регулятивные: проектироват
траектории развития через включение в новы
виды деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования глаголов 

66  Сочинение 

по рассказу 

А.П. Гай-

дара «Со-

весть» 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ 

ленности - 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Как реа-

лизовать 

алгоритм 

написания 

сочинения- 

описа- 

ния? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа (составление 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания; 

конструирование текста по теме урока; работа в 

парах сильный — слабый (составление словарика 

языковых особенностей текста типа речи описание); 

индивидуальное задание (составление словарика 

образных средств); коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться со-

бирать материал 

для сочинения, 

оформлять план 

сочинения, выяв 

лять композици-

онные и языко-

вые особенности 

текста типа речи 

описание - 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы.  

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

способность к преодолению препятствий и с
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста 

Имя прилагательное (26 ч) 

67  Понятие о 

прилага-

тельном 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции резуль-

татов обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

имен прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (составление памятки для 

лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 130)) при 

консультативной помощи учителя; групповая 

практическая работа по вариантам (уч. П.: упр. 340—

347) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять имена 

прилагательные 

по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые
ходе исследования имен прилагательных 

68  Разряды 

прилага-

тельных по 

значению 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции резуль-

татов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

Каковы 

разряды 

прилага-

тельных по 

значению? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (составление памятки для 

лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 132)) с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

Научиться опре-

делять разряды 

прилагательных 

по значению 

Коммуникативные: владеть монологическо
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории р
вития через включение в новые виды деятель



проектной дея-

тельности 

выполнения задания; самостоятельное заполнение 

таблицы «Разряды прилагательных» с использо-

ванием материалов учебника и лингвистического 

портфолио; коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

ности и формы сотрудничества 

. Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
решения лингвистической задачи 

70  Разряды 

прилага-

тельных по 

значению 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровье-сбережения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

разряды 

прилага-

тельных по 

значению? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): самостоятельная работа по практи-

ческому материалу учебника (уч. П.: упр. 360, 361) 

по памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять разряды 

прилагательных 

по значению 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями между членами группы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

71  Разряды 

прилага-

тельных по 

значению 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

групповой проектной 

деятельности, ис-

следовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

разряды 

прилага-

тельных по 

значению? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с интерактивной доской; груп-

повая лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему); работа в парах сильный — 

слабый (определение разрядов имен прилагательных 

по значению); самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять разряды 

прилагательных 

по значению 

Коммуникативные: пользовать адекватные
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

72  Кон-

трольное 

тестиро-

вание № 1 

по теме 

«Имя при-

лагатель-

ное» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье-сбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Каковы 

условия напи-

сания оконча-

ний раз-
носклоняемых 

сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя по 

диагностической карте типичных ошибок; групповое 

проектирование индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученных темах 

Научиться изме-

нять по падежам 

разносклоняемы
е имена 

существи-

тельные 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых заданий 

73  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

Урок ре-

флексии 

Здоровье-сбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам



кон-

трольном 

тестиро-

вании 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

над ошибками в контрольной работе по 

диагностической карте типичных ошибок в парах 

сильный — слабый с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения; самостоятельное 

заполнение таблиц с использованием материалов 

учебника и лингвистического портфолио; 

самостоятельное и коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

родного языка. 

 Регулятивные: проектировать траектории ра
вития через включение в новые виды деятель
ности и формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

74  Описание 

природы. 

Зима 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Каковы 

признаки типа 

речи 

описание! 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(составление плана текста описания природы) с 

последующей взаимопроверкой; лабораторная 

работа с художественным текстом описания приро-

ды по алгоритму выполнения задания; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять текст 

описания 

природы 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка.  

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деят
ности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления текста типа речи описание

75  Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Зима. 

Лигачево» 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Как составить 

текст описа-

ния? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

учебнику (уч. Р.: с. 70—73) с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; групповая 

практическая работа (составление текста сочинения 

по картине) с опорой на лингвистическое портфолио: 

самостоятельная работа (редактирование текста 

сочинения) по диагностической карте типичных 

ошибок; групповое проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять текст 

описания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления текста 

76  Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Зима. 

Лигачево» 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, уровневой 

дифференциации, 

информационно-

коммуникационные 

Как отре-

дактировать 

текст сочине-

ния? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(редактирование текста сочинения) по 

диагностической карте речевых ошибок с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помоши учителя; коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

редактировать 

текст сочинения 

Коммуникативные: формировать навыки ра
в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 



77  Полные 

и краткие 

прилага-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Как различать 

грамма-

тические 

признаки 

полных и 

кратких 

прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (уч. 

Т.: с. 133, 134) при консультативной помощи 

учителя; индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с использованием 

кратких прилагательных; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться раз-
личать полные и 

краткие прила-

гательные 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: осознават
самого себя как движущую силу своего 

научения. Познавательные: объяснять языко
явления, процессы, связи и отношения, выяв
мые в ходе исследования прилагательных

 

78  Полные 

и краткие 

прилага-

тельные 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и ин-

дивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Как обра-

зовывать 

краткие 

прилага-

тельные? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): лабораторная работа (анализ 
художественного текста с краткими прилага-

тельными) с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; работа по 

составлению памятки для лингвистического порт-

фолио на тему урока; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться обра-

зовывать 

краткие 

прилагательные 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. Регулятивные: проектироват
траектории развития через включение в новы
виды деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

79  Склонение 

полных 

прилага-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Как 

склонять 

полные 

прилага-

тельные? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

индивидуальная и коллективная работа с тестами с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; самостоятельная 

работа (уч. Т.: с. 134); работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 369—374) с последующей 

взаимопроверкой; индивидуальное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

склонения пол-

ных 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи и отнош
выявляемые в ходе применения алгоритма
выполнения заданий 

80  Склонение 

полных 

прилага-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, коллективной 

и индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

обучения 

Каков 

алгоритм 

склонения 

полных 

прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа (уч. П.: упр. 376, 377) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

склонения пол-

ных 

прилагательных 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

81  Притяжа-

тельные 

Урок об-

щемето-

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

Каковы 

морфоло-

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

Научиться опре-

делять притяжа-

Коммуникативные: использовать адекватны



прилага-

тельные с 

суффиксом -

ий- 

дической 

направ-

ленности 

способностей 

учащихся, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной деятель-

ности 

гические 

признаки 

притяжа-

тельных 

прилага-

тельных? 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (уч. Т.: с. 135) при 

консультативной помощи учителя; составление 

текста с притяжательными прилагательными (уч. П.: 

упр. 378—384) по алгоритму выполнения задания; 

конкурс творческих работ; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

тельные прила-

гательные по их 

морфологически
м признакам 

языковые средства. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования притяжательных 

прилагательных 

82  Притяжа-

тельные 

прилага-

тельные с 

суффиксом -

ий- 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как опре-

делить 

притяжа-

тельные 

прилага-

тельные по их 

морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): групповая лабораторная работа (со-

ставление памятки для лингвистического 

портфолио) по материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный — слабый (со-

ставление текста-рассуждения на лингвистическую 

тему по теме урока); самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться опре-

делять притяжа-

тельные прила-

гательные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: формировать навыки ра
боты в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения лингвистической задачи

83  Притяжа- 

тельные 

прилага 

тельные с 

суффиксами 

-ин- 

(-ЫН-), 

-ое- (-ев-)- 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной про-

ектной деятельности 

Как опреде-

лить притяжа-

тельные 

прилага-

тельные по их 

морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторение; индиви-

дуальная работа с лингвистическим портфолио; 

составление плана к сочинению-описанию картины 

А. Герасимова «После дождя» (с использованием 

существительных с не); групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять притяжа-

тельные прила- 

гательные по их 

морфологически
м 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста- 

84  Притяжа-

тельные 

прилага-

тельные с 

суффиксами 

-ин- 

(-ЫН-), 

-ое- (-ев-) 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, са-

модиагностики 

результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Как опре-

делить 

притяжа-

тельные 

прилага-

тельные по их 

морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый по материалам учебника 

(уч. Т.: с. 135, 136) при консультативной помощи 

учителя для составления лингвистического 

портфолио; индивидуальная проектная работа (уч. 

П.: упр. 385—388) по алгоритму выполнения 

задания; проектирование способов выполнения 

Научиться опре-

делять притяжа-

тельные прила-

гательные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. Регулятивные: проектироват
траектории развития через включение в новы
виды деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 



домашнего задания 

85  Изложение, 

близкое к 

тексту 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения,са
модиагностики и 

самокоррекции 

учебных действий, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания входе 

написания из-
ложения, 

близкого к 

тексту? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекциейно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

написание изложения, близкого к тексту, с 

последующим выполнением грамматических 

заданий; групповая работа (редактирование текста) 

по диагностической карте типичных ошибок при 

консультативной помощи учителя; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять 

изученные 

знания в ходе 

написания изло-

жения, близкого 

к тексту 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
партнера, умение убеждать). Регулятивные

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемы
ходе написания и редактирования изложения

86  Анализ 
ошибок, 

допущен-

ных в из-
ложении 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по алгоритму выполнения работы 

над ошибками с использованием материалов линг-
вистического опорного материала при 

консультативной помощи учителя; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: владеть монологической
диалогической формами речи в соответствии
грамматическими и синтаксическими нормам
родного языка. Регулятивные: проектироват
траектории развития через включение в новы
виды деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

87  Степени 

сравнения 

прилага-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения,п
роблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

коллективной и 

индивидуаль- ной 

проектной 

деятельности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

степеней 

сравнения 

имен прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): групповая работа с материалом 

учебника (уч. Т.: с. 136, 137) при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по памяткевыполнения грамматического задания; 

работа в парах сильный — слабый с интерактивной 

доской (анализ художественного текста с 

прилагательными в степени сравнения) по алгоритму 

выполнения задания; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться кон-

струировать сте-

пени сравнения 

имен прилага-

тельных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу
своего научения. Познавательные: объяснят
языковые явления, процессы, связи и отноше
выявляемые в ходе исследования степеней
сравнения имен прилагательных 

 

88 

 Степени 

сравнения 

прилага-

тельных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

степеней 

сравнения 

прилагатель-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

по практическим материалам учебника (уч. П.: упр. 

391—400) с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя; лабораторная 

работа (анализ художественного текста с при-

Научиться кон-

струировать сте-

пени сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать навыки ра
в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы
Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор



тельности ных? лагательными в степени сравнения) по алгоритму 

выполнения задания; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования степеней сравнения имен
прилагательных 

89  Степени 

сравнения 

прилага-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Как научиться 

конструи-

ровать 

степени 

сравнения 

прилагатель-

ных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа с учебником (уч. П.: упр. 

401, 402) по памятке выполнения лингвистической 

задачи; групповая работа (составление алгоритма 

определения степеней сравнения имен прилага-

тельных) при консультативной помощи учителя; 

индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться кон-

струировать сте-

пени сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: осознават
самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования алгоритма выполнени
лингвистической задачи 

90  Контроль-

ный дик-

тант № 4 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме «Имя 

при-

лагатель-

ное» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей взаимопроверкой при консуль-

тативной помощи учителя; групповое 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах, 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: проектиро
маршрут преодоления затруднений в обучен
через включение в новые виды деятельности
формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольного диктанта 

91  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как научиться 

самодиа-

гностике 

результатов 

изученной 

темы? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа над ошибками по диагностической 

карте типичных ошибок пои консультативной 

помощи ученика-эксперта; творческая раии-та 

(составление текста-рассуждения на 

лингвистическую тему) при помощи консультанта; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

Научиться само-

диагностике ре-

зультатов изуче-

ния темы 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и само
коррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явле ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения
работы над ошибками  

92  Повторение 

по теме 

«Имя 

прилага-

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

Как научиться 

использовать 

опорные 

материалы 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

Научиться 

составлять тесты 

на заданную 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обме
ниваться знаниями между членами группы д



тельное» проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

лингви-

стического 

порт-фолио? 

коллективная работа (выполнение составленных 

самостоятельных тестов); групповая проектная 

работа (анализ текста) с последующей само- и 

взаимопроверкой; работа в парах сильный — слабый 

(составление словарика языковых особенностей 

текста типа речи описание); индивидуальное задание 

(составление словарика образных средств); 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

тему принятия эффективных совместных решений

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе решения лингвистической задачи 

Словообразование имен прилагательных (8 ч) 

93  Словооб-

разование 

прилага-

тельных с 

помощью 

суффиксов 

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

способы 

образования 

имен 

прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

по практическим материалам учебника (уч. Т.: упр. 

138) с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя; групповая 

лабораторная работа (уч. П.: упр. 403—411) при 

консультативной помощи учителя по алгоритму 

выполнения задания; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять способ 

образования 

имени 

прилагательного 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

 

94  Словооб-

разование 

прилага-

тельных с 

помощью 

приставок 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

коллективной и ин-

дивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

способы 

образования 

имен прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над типичными 

ошибками в домашней работе (по памятке 

проведения работы над ошибками); работа в парах 

сильный — слабый (уч. П.: упр. 428—434) по 

алгоритму выполнения задания; индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться опре-

делять способ 

образования 

имен 

прилагательных 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен прилагательных 

95  Словооб-

разование 

прилага-

тельных с 

помощью 

сложения 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

Каковы 

способы 

образования 

имен прилага-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

конструированию словосочетаний со сложными 

именами прилагательными; фронтальная работа с 

Научиться опре-

делять способ 

образования 

имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 



основ проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности - 

орфограммами( по дидактическому материалу, уч 

П.:упр.435-442) при консультативной помощи 

учителя; групповая работа (анализ текста со 

сложными именами прилагательными); индиви-

дуальное проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

сотрудничества. Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы, связи и отнош
выявляемые в ходе исследования сложных и
прилагательных 

96  Кон-

трольное 

тестиро-

вание № 2 

по теме 

«Словооб-

разование 

прилага-

тельных» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; групповое 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах, 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
партнера, умение убеждать). Регулятивные

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых работ 

97  Сочинение-

описание 

помещения 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Как исполь-

зовать знания 

о компо-

зицион-но-

язы-ковых 

особенностях 

текста 

описания при 

проектирова-

нии твор-

ческой 

работы? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (со-

ставление текста сочинения-описания помещения); 

фронтальная работа (редактирование текста 

сочинения) по диагностической карте типичных 

ошибок при консультативной помощи учителя; 

индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять 

текст-описание 

по алгоритму 

выполнения 

творческого 

задания 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

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

преодолению препятствий и самокоррекции

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания сочинения 

98  Анализ 
стихо-

творного 

текста с 

точки 

зрения 

состава и 

способа 

образования 

слов 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Каков 

алгоритм 

анализа 

стихо-

творного 

текста? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): анализ текста по памятке 

выполнения задания; групповая работа (составление 

алгоритма проведения анализа стихотворного текста 

с точки зрения состава и способа образования слов); 

индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться ана-

лизировать текст 

по алгоритму 

выполнения 

лин-

гвистического 

задания 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явлен
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе анализа стихотворного текста с точки
зрения состава и способа образования слов



99  Сочинение-

описание 

одежды, 

костюма (по 

фотографии 

кабинета 

Л.Н. Тол-

стого) 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Каков 

алгоритм 

написания 

текста-

описания 

одежды 

(костюма)? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование 

материала презентации учителя); составление 

конспекта статьи учебника (уч. Р.: с. 86) для 

лингвистического портфолио; работа с 

орфограммами с последующей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания; групповая работа 

(конструирование текста-описания) при 

консультативной помощи учителя; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего за-

дания 

Научиться при-

менять алгоритм 

написания сочи-

нения-описания 

одежды 

(костюма) 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). Регулятивные: проектиро
маршрут преодоления затруднений в обучен
через включение в новые виды деятельности
формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста-описания 

100  Выборочное 

изложение 

по произ-
ведению 

художест-

венной 

литературы 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и ин-

дивидуальной 

проектной 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Как написать 

выборочное 

изложение? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(написание выборочного изложения) по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельная творческая 

работа (редактирование текста) по диагностической 

карте типичных ошибок при помощи консультанта; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться вы-

полнять лингви-

стическую 

задачу по 

заданному 

алгоритму 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выборочного изложения 

Имя числительное (28 ч.) 

101  Понятие о 

числи-

тельном 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

имени числи-

тельного? 

Формирование у учащихся деятель-ностньгх 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (со-

ставление памятки для лингвистического портфолио 

по материалам учебника (уч. Т.: с. 141, 142)) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой; групповая работа по вариантам 

(анализ публицистического текста с именами 

числительными) при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой (уч. П.: 

упр. 457); самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять имена 

числительные по 

их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: управлять своим пове
дением (контроль, самокоррекция, оценка св
действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен числительных 

102  Простые, 

сложные и 

составные 

чис-

лительные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, развития 

Как научиться 

различать 

простые, 

сложные и 

составные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная и коллективная работа 

с интерактивной доской (конспектирование 

Научиться раз-
личать простые, 

сложные и со-

ставные числи-

тельные, состав-

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруд

нений в обучении через включение в новые в



творческих способно-

стей учащихся 

числитель-

ные? 

материала презентации (уч. Т.: с. 143)); 

самостоятельная работа с тестами с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи учите-

ля; работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 

463—470) с последующей самопроверкой по памятке 
самопроверки; проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

лять 

презентации 

теоретического 

материала 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен числительных 

103  Простые, 

сложные и 

составные 

чис-

лительные 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

простых, 

сложных и 

составных 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): выпол-

нение тестовых заданий по алгоритму выполнения 

при консультативной помощи учителя (эксперта-

ученика в паре сильный — слабый); групповая прак-

тическая работа (уч. П.: упр. 471—475) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя; индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научится опре-

делять простые, 

сложные и со-

ставные числи-

тельные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен числительных 

104  Количе-

ственные 

числи-

тельные 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения 

Как научиться 

определять 

количе-

ственные 

числительные 

по их 

морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная работа с печатными тетрадями; работа 

в парах сильный — слабый (конструирование 

предложений с количественными числительными на 

основе памятки); групповая практическая работа по 

вариантам (уч. П.: упр. 476-482) при консульта-

тивной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания; индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять количе-

ственные чис-

лительные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования количественных 

числительных 

105  Склонение 

количест-

венных 

числи-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Как научиться 

склонять 

количе-

ственные 

числи-

тельные? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений при выполнении 

упражнений): работа в группах с лингвистическим 

портфолио (уч. Т.: с. 144); составление алгоритма 

склонения количественных имен числительных; 

конструирование словосочетаний с 

количественными числительными и склонение 

лингвистических единиц; групповая практическая 

работа (уч. П.: упр. 483—488) при консультативной 

помощи учителя; работа в парах сильный -слабый 

(морфологический разбор имени прилагательного); 

проектирование способов выполнения домашнего 

Научиться скло-

нять 

количественные 

числительные 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования имен числительных 



задания 

106  Рассу-

ждение о 

разных 

стилях речи 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

коллективной и ин-

дивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Как построить 

текст рас-

суждения о 

разных стилях 

речи? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление алгоритма рассуждения о 

разных стилях речи с использованием 

теоретического материала учебника (уч. Р.: с. 101) 

при консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный — слабый (составление рассуждения) 

с последующей взаимопроверкой по образцу 

выполнения задания; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать 

текст 

рассуждения по 

заданному 

алгоритму 

выполнения 

лингвисти-

ческой задачи 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста 

107  Рассу-

ждение на 

линг-
вистиче-

скую тему 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Как построить 

рассуждение 

на лингвисти-

ческую тему? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекиионной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над типичными 

ошибками в домашнем задании (по памятке 

проведения работы над ошибками); составление 

лингвистического рассуждения по образцу в 

учебнике (уч. Р.: с. 102); работа в парах сильный — 

слабый по материалам учебника (уч. П.: упр. 484) с 

последующей взаимопроверкой; индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

составлять текст 

рассуждения на 

линг-
вистическую 

тему 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе рассуждения на лингвистическую тему

108  Синтак-

сические 

особенности 

количест-

венных 

числи-

тельных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

индивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

синтак-

сические 

особенности 

количест-

венных 

числи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (изучение и конспек-

тирование дополнительного теоретического 

материала по теме урока (уч. Т.: с. 147)); творческая 

работа по вариантам в парах сильный — слабый 

(лингвистическое описание (рассуждение)); 

индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

определять син-

таксические 

особенности 

количественных 

числительных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования синтаксических особенно
количественных числительных 

109  Собира-

тельные 

числи-

тельные 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровье сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и ин-

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

собира-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с 

интерактивной доской (составление алгоритма опре-

деления собирательных числительных) при 

Научиться опре-

делять собира-

тельные числи-

тельные по их 

морфологически

Коммуникативные: слушать и слышать друг
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, искать и выделять 



дивидуальной 

проектной дея-

тельности 

тельных 

числи-

тельных? 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой (уч. Т.: с. 147, 148); творческая 

работа (лингвистическая сказка по образцу); работа в 

парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 489—493) с 

последующей взаимопроверкой; индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

м признакам необходимую информацию. Познавательны

объяснять языковые явления, процессы, связ
отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры собирательных числительных 

110  Собира-

тельные 

числи-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектой 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

собира-

тельных 

числи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная и парная работа с ор-

фограммами по дидактическому материалу, 

материалу учебника (уч. П.: упр. 495—499) с 

использованием алгоритма выявления и проверки 

орфограмм; коллективный анализ публици-

стического текста с собирательными числительными 

при консультативной помощи учителя; практическая 

работа в парах сильный - слабый (уч. П.: упр. 500) по 

памятке выполнения задания; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять собира-

тельные числи-

тельные по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
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 отнош
выявляемые в ходе исследования имен 

числительных 

111  Порядковые 

чис-

лительные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

порядковых 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в группах (составление алго-

ритма определения порядковых имен числительных) 

при консультативной помощи учителя (уч. Т.: с. 

148); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 

502—505) с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться опре-

делять порядко-

вые 

числительные по 

их морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением
партнера (контроль, коррекция, оценка дей
умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые
ходе исследования порядковых числительны

112  Порядковые 

чис-

лительные 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как 

определить 

порядковые 

числительные 

по их 

морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 506—510); 

самостоятельная работа по дидактическому 

(тестовому) материалу (диагностика результатов 

изучения темы в соответствии с диагностической 

картой ошибок и достижений); проектирование 

Научиться опре-

делять порядко-

вые 

числительные по 

их морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: слушать и слышать дру
друга, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с зада
и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель, искать
выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



способов выполнения домашнего задания 

 

ходе исследования имен числительных 

113  Дробные 

числи-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и ин-

дивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

дробных 

числи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый по 

практическим материалам учебника (уч. П.: упр. 

512—516) с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помоши учителя; составление 

памятки для лингвистического портфолио по 

теоретическим материалам учебника (уч. Т.: с. 149, 

150); проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

Научиться опре-

делять дробные 

числительные по 

их морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивиду
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования дробных имен числитель

114  Дробные 

числи-

тельные 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной дея-

тельности - 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

дробных 

числи-

тельных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): взаимопроверка домашнего 

задания; лабораторная работа в группах (кон-

струирование сложных слов по алгоритму 

выполнения задания) при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный - слабый (анализ 
публицистического текста) с последующей 

самопроверкой; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять дробные 

числительные по 

их морфологи-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
выполнения алгоритма, творческого задания

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явлен
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования слов, анализа текста

115  Дробные 

числи-

тельные 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Каковы 

условия напи-

сания 

дробных 

числи-

тельных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с лингвистическим портфолио 

(составление памятки написания рассуждения на 

лингвистическую тему); работа в парах сильный — 

слабый с печатными тетрадями (уч. П.: упр. 517, 518) 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

применять 

правила на-

писания 

дробных 

числительных 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать обшие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования дробных имен числитель

116  Право-

писание 

Урок об-

щемето-

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Как построить 

и реализовать 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

Научиться 

проектировать и 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал



числи-

тельных 

дической 

направ-

ленности 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

результатов обучения 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме? 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа над ошибками в до-

машнем задании по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 

ученика-эксперта; работа в парах сильный — слабый 

по вариантам (уч. П.: упр. 519—533) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой; самостоятельное выполнения грам-

матического задания с последующей само-, 

взаимопроверкой; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания с учетом 

ошибок, допущенных в контрольном диктанте с 

грамматическим заданием 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

117  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной дея-

тельности 

Каков 

алгоритм 

проекти-

рования 

индиви-

дуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(комплексное повторение на основе памяток 

лингвистического портфолио, выполнение 

упражнений учебника); самостоятельная работа с 

тестами при консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой по диагностической 

карте типичных ошибок; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

 

118  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок 

общемето
дической 

нправ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-

чества, развития 

исследователь ских 

навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности - 

Как использо-

вать по-

лученные 

знания на 

практике? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая лабораторная работа по 

дидактическому материалу с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения заданий; 

конструирование словосочетаний и предложений с 

числительными по алгоритму выполнения задания; 

составление текста с числительными с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания на прак-

тике 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

119  Сжатое 

изложение 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

Каков 

алгоритм 

написания 

сжатого 

изложения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа с лингвистическим портфолио 

(составление памятки написания сжатого изложения) 

Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания сжатого 

изложения 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обме
ниваться знаниями между членами группы д
принятия эффективных совместных решений



ленности деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

при консультативной помощи учителя; работа в 

парах сильный — слабый (написание сжатого изло-

жения); групповое проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания сжатого изложения 

120  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

правила 

написания 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (структурный анализ слова по 

составленному алгоритму); работа в парах сильный 

— слабый (комплексное повторение на основе 

дидактического материала, материала учебника); 

проектирование способов выполнения домашнего за-

дания 

Научиться при-

менять правила 

написания 

числительных 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений 

 Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе применения правил написания имен 

числительных 

121  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики и 

диагностики 

результатов изучения 

темы 

Каковы 

правила 

написания 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по упражнениям учебника по 

алгоритму выполнения заданий с последующей 

самопроверкой; самостоятельная творческая работа 

(лингвистическая история, сказка, загадка); 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять правила 

написания 

числительных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

122   Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

правила 

написания 

числитель-

ных? 

i 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая проверка выполнения 

домашнего задания; работа в парах сильный — 

слабый (составление сравнительной таблицы 

«Числительное и прилагательное») при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять правила 

написания 

числительных 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

 



123  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной про-

ектной деятельности, 

самодиагностики 

обучения 

Каковы 

правила 

написания 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): взаимопроверка в группах (анализ 
ошибок, допущенных в домашней работе) по 

алгоритму выполнения задания; работа в парах 

сильный — слабый (анализ публицистического 

текста с числительными) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять правила 

написания 

числительных 

Коммуникативные: управлять своим поведе
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования и исправления ошибок

124  Контроль-

ный дик-

тант № 5 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме «Имя 

числитель-

ное» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей взаимопроверкой при консуль-

тативной помощи учителя; групповое 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться 

проектировать и 

выполнять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольного диктанта 

125  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Каков 

алгоритм 

проведения 

работы над 

ошибками? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый (про-

верка домашнего задания) по памятке выполнения 

работы; групповая лабораторная работа над 

ошибками по диагностической карте типичных 

ошибок при консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания; самостоятельное 

составление тестовых заданий; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться про-

водить работу 

над ошибками 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
выполнения алгоритма, творческого задания

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения лабораторной работы 

126 

 

 Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Купола и 

ласточки» 

P.P. Урок 

обше-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-

коммуникационные 

Как построить 

текст 

описания 

картины? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с лингвистическим 

портфолио (составление алгоритма написания 

сочинения-описания картины с использованием 

презентации); работа в группах (составление 

словариков по теме «Изобразительные средства 

описания»); конструирование словосочетаний, 

Научиться 

составлять текст 

описания 

картины 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле



предложений, текста для описания с последующим 

редактированием по диагностической карте речевых 

ошибок; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста по алгоритму
выполнения задания 

127  Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Купола и 

ласточки» 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

проектной 

деятельности, развития 

творческих способно-

стей учащихся 

Как построить 

текст 

описания 

картины? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа (первичное 

редактирование текста черновика сочинения по 

орфографическому словарю) по алгоритму 

исследования с последующей взаимопроверкой; 

самостоятельное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

 

Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст сочи-

нения-описания 

картины 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
выполнения алгоритма, творческого задания
Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения творческой работы 

128  Анализ 
ошибок, 

допущен-

ных в со-

чинении 

P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Каков 

алгоритм 

проведения 

работы над 

ошибками? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая лабораторная работа (про-

ектирование текста сочинения по диагностической 

карте типичных ошибок) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

ученика-эксперта; работа в парах сильный — слабый 

с объяснительным диктантом; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ре-

дактирования 

текста 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 

129  Понятие о 

наречии 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные 

Как опре-

делить 

наречие по 

его морфоло-

гическим 

признакам? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельное составление алгоритма 

определения наречий по их морфологическим 

признакам (уч. Т.: с. 150); выполнение тестовых 

заданий с последующей взаимопроверкой; работа в 

парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 535—540) с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять наречие 

по его морфоло-

гическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

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

Наречие  (6 ч.) 

130  Степени 

сравнения 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

Как об-

разовать 

степени 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться обра-

зовывать 

степени 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 



наречий умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

самодиагностики 

результатов обучения 

сравнения 

наречий? 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с интерактивной доской 

(составление памятки для определения степени 

сравнения наречий по их морфологическим при-

знакам (уч. Т.: с. 152)); практическая работа в парах 

сильный — слабый (составление публицистической 

статьи, тематических словариков правописания 

степеней сравнения наречий (уч. П.: упр. 546-550)); 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

сравнения наре-

чий 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования наречий 

131  Степени 

сравнения 

наречий 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Как об-

разовать 

степени 

сравнения 

наречий? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с дидактическим ма-

териалом, материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания (уч. П.: упр. 551, 552) при 

консультативной помощи учителя; самостоятельная 

творческая работа (составление текста объявления, 

объяснение орфограмм) с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться обра-

зовывать 

степени 

сравнения наре-

чий и отличать 

их от степеней 

сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования степеней сравнения нареч

132  Сравнение с 

помощью 

наречий 

P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Как построить 

сравнение с 

помощью 

наречий? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый 

(аналитическая работа по теоретическим материалам 

(уч. Р.: с. 152, 153), текстам-образцам) по алгоритму 

конструирования; работа в парах сильный — слабый 

(взаимопроверка составленных текстов со 

сравнениями); конкурс творческих работ; проектиро-

вание способов выполнения домашнего задания 

 

Научиться 

составлять 

сравнение с 

помощью наре-

чий 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
выполнения алгоритма, творческого задания

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста со сравнением

133  Контроль-

ный дик-

тант № 6 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме 

«Наречие» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как опре-

делить 

проблемные 

зоны в 

изученных 

темах и пути 

их воспол-

нения? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей взаимопроверкой при консуль-

тативной помощи учителя; групповое 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 

проектирование способов выполнения домашнего 

Научиться выяв-

лять 

проблемные 

зоны в 

изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



задания ходе написания контрольной работы 

134  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как опре-

делить 

проблемные 

зоны в 

изученных 

темах и пути 

их воспол-

нения? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с интерактивной доской над 

орфограммами по алгоритму выполнения работы над 

ошибками; работа в парах сильный — слабый со 

словарями, справочной литературой для выполнения 

работы над ошибками; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться выяв-

лять 

проблемные 

зоны в 

изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

Словообразование наречий (8 ч) 

135  Словооб-

разование 

наречий с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Каковы 

способы 

образования 

наречий? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с интерактивной доской над 

орфограммами по алгоритму выполнения работы над 

ошибками в домашнем задании; практическая работа 

в парах сильный — слабый (составление памятки 

для лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 152)) при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять способы 

образования на-

речий 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры наречий 

136  Словооб-

разование 

наречий с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

способы 

образования 

наречий? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (конспектирование материала 

презентации учителя, составление плана ответа-рас-

суждения на лингвистическую тему); творческая 

работа (лингвистическое повествование о способах 

образования наречий) на основе алгоритма выпол-

нения задания; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять способы 

образования на-

речий 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования способов образования 

наречий 

137  Словооб-

разование 

наречий 

путем 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

Каковы 

способы 

образования 

наречий? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): групповая работа (проверка 

домашнего задания по алгоритму выполнения 

Научиться опре-

делять способы 

образования на-

речий 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 



перехода 

слов из 
одной части 

речи в 

другую 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

задания); работа в парах сильный — слабый с 

материалами учебника (уч. П.: упр. 579—583) с 

последующей взаимопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования способов образования 

наречий 

138  Словооб-

разование 

наречий 

путем 

перехода 

слов из 
одной части 

речи в 

другую 

Урок 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

способы 

образования 

наречий? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: написание выборочного изложения с 

наречиями по памятке написания изложения (с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио); работа в парах сильный — слабый 

(редактирование текста с наречиями) при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 

Научиться опре-

делять способы 

образования на-

речий 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
алгоритма выполнения творческого задания
Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над текстом 

139  Составление 

рассказа от 

первого 

лииа 

P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Как составить 

текст от 

первого лица? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с печатными 

тетрадями (с помощью эксперта) с последующей 

взаимопроверкой; коллективная работа по учебнику; 

работа в парах сильный — слабый (составление 

текста от первого лица); индивидуальное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

составлять текст 

от первого лица 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста 

140  Кон-

трольное 

тестиро-

вание № 3 

по теме 

«Словооб-

разование 

наречий» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания при 

выполнении 

тестовых 

заданий? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; групповое 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться вы-

полнять 

тестовые 

задания по алго-

ритму решения 

задачи 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых заданий 



141  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

тестовой 

работе 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с интерактивной доской над 

орфограммами по алгоритму выполнения работы над 

ошибками; работа в парах сильный — слабый со 

словарями, справочной литературой для выполнения 

работы над ошибками; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью составления
алгоритма выполнения творческого задания
Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

142  Сочинение-

рас-

суждение на 

линг-
вистиче-

скую тему 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения,ан
алитической деятель-

ности, развития 

творческих спо-

собностей учащихся 

Каков 

алгоритм кон-

струирования 

текста-рассу-

ждения на 

лингвисти-

ческую тему? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой; фронтальная устная 

работа по учебнику; конспектирование материала 

презентации учителя; составление плана 

лингвистического рассуждения по алгоритму 

выполнения задания; проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать 

текст-рассужде-

ние на 

лингвисти-

ческую тему 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений. Регулятивные: осозна
самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования текста 

Категория состояния (4 ч) 

 

 

 

 

Понятие о 

категории 

состояния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-

чества, развития 

исследователь ских 

навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности - 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

категории со-

стояния? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая практическая работа 

(составление памятки для лингвистического 

портфолио (уч. Т.: с. 155, 156)) при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой; 

коллективная работа (конструирование 

словосочетаний, предложений со словами категории 

состояния) с помощью консультанта по образцу, 

алгоритму; фронтальная устная работа по учебнику; 

конспектирование материала презентации учителя; 

индивидуальное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять катего-

рию состояния 

по морфологиче-

ским признакам 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе морфологического анализа слова 

144  Отличие 

категории 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, развития 

творческих способно-

Каковы 

отличия 

категории со-

стояния от 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа (конструирование 

Научиться отли-

чать категорию 

состояния от 
других частей 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре



состояния 

от других 

частей 

речи 

ленности стей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

других частей 

речи? 

текста типа речи лингвистическое рассуждение) при 

консультативной помощи учителя, ученика-эксперта 

с последующей взаимопроверкой; групповая прак-

тическая работа (уч. П.: упр. 597—599) с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

речи одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе сопоставления разных частей речи 

145  Отличие 

категории 

состояния 

от других 

частей 

речи 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Как отличать 

категорию со-

стояния от 

других частей 

речи? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа (анализ ошибок, допущенных в 

тексте-рассуждении) по алгоритму выполнения 

задания; работа в парах сильный — слабый 

(конструирование предложений, словосочетаний с 

категориями состояния) при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 

Научиться отли-

чать категорию 

состояния от 
других частей 

речи 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе сопоставления разных частей речи 

146  Сжатое 

изложение 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, проектной 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Каков 

алгоритм 

написания 

сжатого 

изложения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный - слабый с пе-

чатными тетрадями по алгоритму выполнения 

лингвистического задания; фронтальная устная 

работа по учебнику (написание сжатого изложения) 

с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой; 

редактирование текста изложения по 

диагностической карте типичных речевых ошибок; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания сжатого 

изложения 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания сжатого изложения 

Местоимение (J 7 ч) 

147  Понятие о 

место-

имении 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

индивидуальной и 

коллективной 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния: групповое составление памятки для 

лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 156, 157) при 

консультативной помощи учителя; выполнение 

грамматического задания (уч. П.: упр. 622—624) с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

Научиться опре-

делять место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле



проектной дея-

тельности 

выполнения задания; проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования местоимений 

148  Место-

имение и 

другие 

части речи 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбе-режения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности, ис-

следовательской 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

тестами по алгоритму выполнения лингвистического 

задания; работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом, материалом учебника 

(уч. П.: упр. 625—630) при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой; само-

стоятельное проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться опре-

делять место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования местоимений 

149  Личные 

местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

личных 

местоимений? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

с учебником по алгоритму выполнения задания; 

творческая работа (лингвистическая сказка, загадка, 

повествование, рассказ с личными местоимениями); 

самостоятельное составление памятки для 

лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 158); 

групповая практическая работа (уч. П.: упр. 630—

632) с последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться рас-

сматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфологически
х признаков 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования морфологических призна
слова 

150  Личные 

местоиме-

ния 

Урок 

общемето
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

морфоло-

гические 

признаки 

личных 

местоимений? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей . к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содержа-

ния: работа в парах сильный — слабый с материалом 

учебника (уч. П.: упр. 633—635) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта; творческая работа по вариантам 

(план к рассуждению); самостоятельное 

редактирование текста рассуждения на лингвисти-

ческую тему по диагностической карте типичных 

ошибок; групповое проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться опре-

делять личные 

местоимения по 

их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования личных местоимений 

151  Личные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

личных 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа (написание сочи-

нения-рассуждения на лингвистическую тему с 

Научиться опре-

делять личные 

местоимения по 

их 

грамматическим 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре



ленности довательских навыков, 

парной проектной дея-

тельности 

местоимений? использованием материалов учебника (уч. П.: упр. 

638)) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполне-

ния задания; работа в парах сильный — слабый с 

орфограммами по алгоритму лингвистического 

портфолио; самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

признакам одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования личных местоимений 

152  Рассказ от 

первого 

лица 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

Как построить 

рассказ от 

первого лица? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму лингвистического порт-

фолио с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой; работа в парах сильный — слабый 

с тестами (самодиагностика); составление текста от 

первого лица при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться со-

ставлять рассказ 
от первого лица 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления текста от первого лица 

153  Возвратное 

местоиме-

ние 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проектной 

деятельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

возвратного 

местоимения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый с 

учебником (уч. Т.: с. 159) по алгоритму выполнения 

задания; творческая работа (составление волшебного 

рассказа по рисункам) при консультативной помощи 

учителя; работа в парах сильный — слабый (уч. П.: 

упр. 650—654); групповое проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять 

возвратное 

местоимение по 

его граммати-

ческим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведе
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования грамматических признако
возвратных местоимений 

154  Притяжа-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

притяжа-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): коллективная работа с печатными 

тетрадями по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой по 

памятке лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 159); 

объяснительный диктант; работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 639, 640) с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельное проектирование 

способов выполяения домашнего задания 

Научиться 

определять при-

тяжательные 

местоимения по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования притяжательных 

местоимений 



155  Притяжа-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, кол-

лективной проектной 

деятельности 

Как отличить 

притяжа-

тельные 

местоимения 

от других 

частей речи? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по материалу учебника 

(составление текста-рассуждения на лингвистиче-

скую тему) по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой; работа в парах 

сильный — слабый (уч. П.: упр. 642—646) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться отли-

чать 

притяжательные 

местоимения от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования притяжательных 

местоимений 

156  Притяжа-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

притяжа-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцией-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповое выполнение работы над ошибками в 

домашнем задании по диагностической карте 

типичных ошибок; работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 647—649) с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

ученика-эксперта; самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять притя-

жательные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования притяжательных 

местоимений 

157  Вопроси-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

коррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

вопроси-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная и групповая работа (составление 

памятки для лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 

160)) при консультативной помощи учителя; работа 

в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 655, 656) с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму выпол-

нения задания; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять вопроси-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования вопросительных 

местоимений 

158  Вопроси-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

вопроси-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное конструирование текста 

типа речи лингвистическое описание (по теме урока) 

по алгоритму выполнения задания; групповая 

лабораторная работа (морфологический разбор во-

Научиться опре-

делять вопроси-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведе
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 



ности просительных местоимений); анализ 
художественного текста с вопросительными 

местоимениями с последующей взаимопроверкой; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования вопросительных 

местоимений 

159  Вопроси-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

самодиагностики и 

диагностики 

результатов обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

вопроси-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая проверка домашнего задания по 

диагностической карте типичных ошибок; 

индивидуальное задание (компрессия текста с 

вопросительными местоимениями при 

консультативной помощи ученика-эксперта); 

групповая практическая работа (уч. П.: упр. 660) с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

объяснять 

орфограммы и 

постановку зна-

ков препинания 

в заданиях 

текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования вопросительных 

местоимений 

160  Текст P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

признаки 

текста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа 

над ошибками в домашнем задании по алгоритму 

выполнения задания; работа в парах сильный — сла-

бый (составление памятки для лингвистического 

портфолио по теме «Морфологические средства 

связи предложений в тексте» (уч. Т.: с. 114)) при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

анализировать 

текст 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования текста 

161  Морфоло-

гические 

средства 

связи 

предло-

жений в 

тексте. 

Место-

имения 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

грамма-

тические 

средства 

связи предло-

жений в 

тексте? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый 

(анализ грамматических средств связи предложений 

в тексте (уч. Р.: с. 114—119)); коллективное конспек-

тирование материала презентации по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя; самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять 

грамматические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования средств связи предложен
тексте 

162  Сочинение P.P. Урок 

«откры-

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Как составить 

текст со-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

Научиться 

составлять текст 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия. 



по картине 

В.М. Вас-

нецова 

«Аленушка» 

тия» 

нового 

знания 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

чинения-

описания 

картины? 

действий и т. д.): фронтальная устная парная работа 

с учебником (уч. Р.: с. 122) и дидактическим 

материалом; составление плана описания и 

первичное редактирование текста по 

диагностической карте типичных речевых ошибок; 

самостоятельное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания 

сочинения-

описания 

картины 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составления текста-описания картины

163  Анализ 
ошибок, 

допущен-

ных в со-

чинении 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развивающего обуче-

ния, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции резуль-

татов изучения темы 

Как отре-

дактировать 

текст творче-

ской работы? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: написание чернового варианта сочи-

нения и дальнейшее редактирование текста по 

диагностической карте орфографических, 

пунктуационных, грамматических, речевых ошибок 

по алгоритму выполнения задания; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

редактировать 

текст 

творческой ра-

боты 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 

164  Относи-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

относи-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый 

(составление памятки для лингвистического 

портфолио (уч. Т.: с. 161)) при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой; 

фронтальная беседа; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять относи-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования относительных местоиме

165  Относи-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

проблемного обучения, 

педагогики со-

трудничества 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

относи-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

комплексный анализ текста с относительными 

местоимениями по алгоритму выполнения задания; 

самостоятельная работа с дидактическим 

материалом и материалами учебника (уч. П.: упр. 

661-666) при консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой по диагностической 

карте типичных ошибок; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять относи-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регу.штивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования относительных местоиме

166  Относи- Урок «от-

крытия» 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Каковы 

грамма-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

Научиться опре-

делять относи-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал



тельные 

местоиме-

ния 

нового 

знания 

развития ис-

следовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

 

тические 

признаки 

относи-

тельных 

местоимений? 

действий и т. д.): комплексный анализ текста с 

местоимениями; фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом; 

фронтальная устная работа с учебником с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио; комплексное повторение на основе 

памяток; самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

i " 

и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе комплексного анализа текста 

167  Неопре-

деленные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, развития ис-

следовательских 

навыков, коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

неопре-

деленных 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный — слабый: 

составление памятки для лингвистического 

портфолио (уч. Т.: с. 161) с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельное составление 

лингвистического рассуждения по теме урока; 

коллективная работа с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания (по материалам 

лингвистического портфолио); групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять неопре-

деленные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведе
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования неопределенных 

местоимений 

168  Неопре-

деленные 

местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

определенных 

местоимений? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): комплексный анализ текста с 

неопределенными местоимениями; фронтальная 

устная парная работа с учебником (уч. П.: упр. 667—

672) и дидактическим материалом с использованием 

материалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять неопре-

деленные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования неопределенных 

местоимений 

169  Неопре-

деленные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

проблемного обучения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

неопре-

деленных 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование 

материала презентации учителя); работа в парах 

сильный — слабый (конструирование 

словосочетаний, предложений с неопределенными 

местоимениями) по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей самопроверкой; 

проектирование способов выполнения домашнего 

Научиться опре-

делять неопре-

деленные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмени
ваться знаниями для принятия эффективных
совместных решений. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле



задания 

 

процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования неопределенных 

местоимений 

170  Отрица-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся, развития 

исследовательских 

навыков, коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

отрица-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

составление алгоритма выполнения лингвистической 

задачи (конструирования словосочетаний и 

предложений с отрицательными местоимениями); 

практическая работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом и учебником (уч. П.: упр. 

677—679) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; творческая работа 

(составление лингвистического рас сказа, загадки, 

сказки, рассуждения); проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться опре-

делять отрица-

тельные место-

имения по их 

грам 

матическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим повед
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования отрицательных местоиме

171  Отрица-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере-жения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

« 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

отрица-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): отработка нового материала; работа 
с орфограммами (уч. П.: упр. 679—684) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

работа с интерактивной доской (выполнение 

тестовых заданий); групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять отрица-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования отрицательных местоиме

172  Отрица-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

отрица-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (конспектирование 

материала презентации учителя); коллективная 

работа (анализ художественного текста с 

отрицательными местоимениями) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта; объяснительный диктант по 

алгоритму выполнения задания; работа в парах 

сильный — слабый с дидактическим материалом и 

учебником; самостоятельное проектирование спосо-

бов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять отрица-

тельные место-

имения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведе
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования отрицательных местоиме

173  Кон- К.Р. Урок Здоровьесбережения, Как построить Формирование у учащихся умений к осуществлению Научиться Коммуникативные: формировать навыки 



трольное 

тестиро-

вание № 4 

по теме 

«Место-

имения» 

разви-

вающего 

контроля 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

реали-зовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения тестовых заданий 

174  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

тестиро-

вании 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как реа-

лизовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

составление алгоритма выполнения работы над 

ошибками в соответствии с диагностической картой 

типичных ошибок; работа в парах сильный — 

слабый с дидактическим материалом и учебником; 

творческая работа (составление лингвистического 

рассуждения по результатам работы над ошибками) 

при консультативной помощи ученика-эксперта; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

реали-зовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению проблемных зон в
обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 

175  Опреде-

лительные 

местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

определи-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): групповая работа (составление 

памятки для лингвистического портфолио по 

материалам учебника (уч. Т.: с. 163, 164)) при 

консультативной помощи учителя; проектирование 

текста по алгоритму написания сочинения с опорой 

на лексический материал; работа в парах сильный — 

слабый по составлению словосочетаний с 

определительными местоимениями с последующей 

взаимопроверкой; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться на-

ходить опреде-

лительные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования определительных 

местоимений 

176  Опреде-

лительные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

определи-

тельных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективное конструирование текста типа речи 

лингвистическое описание с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя (по теме урока); работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 685—688) с последующей 

Научиться на-

ходить опреде-

лительные ме-

стоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения 

. Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования определительных 



проектной деятель-

ности 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

местоимений 

177  Сочинение 

по картине 

К.Н. Ус-

пенской-

Кологри-

вовой «Не 

взяли на 

рыбалку» 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей уча-

щихся, проблемного 

обучения, 

самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как составить 

текст 

описания 

картины? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация (составление плана к 

сочинению-описанию картины); коллективная 

работа (составление текста описания с 

местоимениями) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи ученика-эксперта; 

объяснительный диктант по алгоритму выполнения 

задания; работа в парах сильный — слабый с ди-

дактическим материалом и учебником; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 

составлять текст 

описания 

картины 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения творческого задания 

178  Анализ 

ошибок, 

допущен 

ных в со-

чинении - 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы - 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах?- 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ 
ошибок, допущенных в сочинении; работа в парах 

сильный — слабый (редактирование текста 

сочинения-описания картины) по диагностической 

карте типичных грамматических, орфографических, 

речевых ошибок; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

Научиться ана-

лизировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежде-

нию ошибок 

Коммуникативные: определять цели и функ
участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями для принятия 

эффективных совместных решений. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 

179  Указа-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

указательных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый с материалами учебника 

(уч. Т.: с. 164) и дидактическим материалом для со-

ставления памятки для лингвистического портфолио 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельная 

работа с печатными тетрадями; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться опре-

делять 

указательные 

местоимения по 

их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования указательных местоим

180  Указа-

тельные 

местоиме-

Урок «от-

крытия» 

нового 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

Каковы 

грамма-

тические 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий и т. д.): урок-презентация (конспектирова-

Научиться опре-

делять 

указательные 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 



 ния знания умственных действий, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности 

признаки 

указательных 

местоимений? 

ние материала презентации учителя); фронтальная 

устная работа (уч. П.: упр. 692—695) с последующей 

взаимопроверкой; практическая работа в парах 

сильный — слабый (объяснительный диктант) при 

консультативной помощи учителя; самостоятельная 

работа (конструирование словосочетаний и 

предложений с указательными местоимениями); 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

местоимения по 

их грамматиче-

ским признакам 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования указательных местоим

181  Указа-

тельные 

местоиме-

ния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

указательных 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по учебнику (анализ 
художественного текста с указательными местоиме-

ниями) по алгоритму выполнения задания; 

практическая работа в парах сильный — слабый по 

вариантам (конструирование предложений, текста) с 

опорой на лингвистическое портфолио; 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться опре-

делять 

указательные 

местоимения по 

их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе конструирования словосочетаний и 

предложений с указательными местоимения

182  Контроль-

ный дик-

тант № 7 с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме 

«Место-

имение» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольного диктанта 

183  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

кон-

трольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа над ошибками в контрольном 

диктанте по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя: работа в парах 

сильный — слабый по вариантам (конструирование 

предложений, текста) с опорой на лингвистическое 

портфолио; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 



повторим изученное в 6 классе (19 ч) 

184  Повторение 

изученного 

в 6 классе. 

Части речи 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы, 

проектной дея-

тельности 

Как проверять 

орфограммы? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): анализ 
ошибок, допущенных в домашнем задании, в 

соответствии с диагностической картой типичных 

ошибок; самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки без-
ударных 

гласных в корне 

слова 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

185  Повторение 

изученного 

в 6 классе. 

Имя су-

ществи-

тельное 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

самостоятельной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каков 

алгоритм 

проверки без-
ударных 

гласных в 

корне слова? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с портфолио 

(составление плана текста лингвистического 

повествования); работа с дидактическим материалом 

(редактирование текста-повествования) по ал-

горитму выполнения задания; работа в парах 

сильный — слабый (применение алгоритма проверки 

безударных гласных в корне слова (уч. П.: упр. 708, 

709)) с последующей самопроверкой; работа в парах 

сильный — слабый (составление памятки для 

лингвистического портфолио (уч. П.: упр. 710, 712)); 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе написания контрольного диктанта 

186  Право-

писание 

гласных в 

окончаниях 

и суффиксах 

существи-

тельных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, 

проектной деятель-

ности, само-

диагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каковы 

правила напи-

сания гласных 

в окончаниях 

и суффиксах 

сущест-

вительных? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление памятки для лингвистиче-

ского портфолио по теме урока; работа в парах 

сильный — слабый (анализ художественного текста) 

с последующей взаимопроверкой; самостоятельное 

составление и выполнение тестовых заданий; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться при-

менять правила 

написания глас-

ных в 

окончаниях и 

суффиксах су-

ществительных 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе применения алгоритмов проверки 

орфограмм и правил 

187  Право-

писание 

Урок ре- Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Каковы 

правила напи-

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекшгон-но-контрольного типа и 

Научиться при-

менять правила 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите



гласных в 

окончаниях 

и суффиксах 

существи-

тельных 

флексии проектной 

деятельности, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

сания гласных 

в окончаниях 

и суффиксах 

сущест-

вительных? 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (анализ 
публицистического текста); самостоятельное 

выполнение тестовых заданий; работа в парах 

сильный — слабый (уч. П.: упр. 719-724) с 

последующей взаимопроверкой; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

написания глас-

ных в 

окончаниях и 

суффиксах су-

ществительных 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения. 

 Познавательные: объяснять языковые яв
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

. 188  Право-

писание 

гласных в 

окончаниях 

и суффиксах 

глаголов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

правила напи-

сания гласных 

в окончаниях 

и суффиксах 

глаголов? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами; анализ текста; 

объяснительный диктант; работа в парах сильный — 

слабый с интерактивной доской (компрессия текста); 

работа в парах сильный — слабый (реализация 

алгоритма проверки написания гласных в 

окончаниях и суффиксах глаголов) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять правила 

написания глас-

ных в 

окончаниях и 

суффиксах гла-

голов, произво-

дить 

компрессию 

текста 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

189  Право-

писание 

гласных в 

окончаниях 

и суффиксах 

глаголов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каковы 

правила напи-

сания гласных 

в окончаниях 

и суффиксах 

глаголов? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая лабораторная работа (анализ 
художественного текста) при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой; 

объяснительный диктант; работа в парах сильный — 

слабый с интерактивной доской (объяснение 

написания окончаний в суффиксах и окончаниях 

глаголов (уч. П.: упр. 724—730)) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки напи-

сания гласных в 

окончаниях и 

суффиксах гла-

голов 

Коммуникативные: управлять своим повед
нием. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

190  Право-

писание 

гласных в 

окончаниях 

и суффиксах 

глаголов 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как про-

верить орфо-

граммы? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа над ошибками в домашней 

работе по диагностической карте типичных ошибок 

при консультативной помощи учителя; групповое 

составление текста «Как я однажды увидел радугу» с 

последующим редактированием текста; само-

стоятельное проектирование способов выполнения 

Научиться ана-

лизировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежде-

нию ошибок 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивиду
и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



домашнего задания ходе повторения изученного материала 

191  Право-

писание 

имен при-

лагательных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в прак-

тической 

деятельности? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективный анализ ошибок, допу-

щенных в домашней работе, по алгоритму 

выполнения задания; работа в парах сильный — 

слабый (уч. П.: упр. 732—736) при консультативной 

помощи ученика-эксперта; самостоятельная работа с 

печатными тетрадями; работа в парах сильный — 

слабый с орфограммами по памятке лингвистиче-

ского портфолио; объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять правила 

правописания 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

192  Право-

писание 

имен при-

лагательных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каков 

алгоритм 

проверки 

орфограмм? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с тестами; фронтальная 

устная работа (уч. П.: упр. 737—740) при 

консультативной помощи ученика-эксперта; 

изучение содержания параграфа учебника; состав-

ление рассказа на грамматическую тему; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки орфо-

грамм 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

193  Право-

писание 

имен при-

лагательных 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как про-

верить орфо-

граммы в 

словах? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с дидактическим 

материалом по теме урока по алгоритму выполнения 

лингвистического задания; лабораторная работа в 

парах сильный — слабый с лингвистическим 

портфолио (составление рассуждения на 

лингвистическую тему); объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельная 

работа с орфограммами; групповое проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки орфо-

грамм 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе применения алгоритмов проверки 

орфограмм  

194  Сочинение 

по картине 

И.И.Ле-

витана 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, са-

модиагностики, 

Как составить 

сочинение-

описание 

картины? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (составление плана 

Научиться со-

ставлять сочи-

нение-описание 

картины 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как



«Март» диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

сочинения) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; коллективная 

работа по учебнику; самостоятельная 

работа(редактирование текста сочинения) по 

диагностической карте типичных речевых ошибок; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе составление текста-описания картины

195  Анализ 
ошибок, 

допущен-

ных в со-

чинении 

P.P. Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

Каков 

алгоритм 

редакти-

рования 

текста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекпионно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой; работа в парах сильный — слабый 

(редактирование текста) по диагностической карте 

типичных ошибок по алгоритму выполнения 

задания; проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

редактирования 

текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе редактирования текста 

196  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каков 

алгоритм 

проверки 

написания 

числитель-

ных? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выполнение задания (уч. П.: упр. 741—743) при 

консультативной помощи учителя по алгоритму вы-

полнение задания; работа в парах сильный — слабый 

(компрессия текста) с последующей самопроверкой; 

групповое проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки 

написания 

числительных 

Коммуникативные: организовывать и пла
нировать учебное сотрудничество с учите
сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

197  Право-

писание 

числи-

тельных 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы - 

Как при-

менять 

алгоритм 

проверки 

написания 

числительных 

? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (составление 

публицистического текста с числительными) по 

алгоритму выполнения задания; коллективная работа 

(уч. П.: упр. 744); самостоятельная работа с 

орфограммами с использованием лингвистического 

портфолио; групповое проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

Научиться при-

менять алгоритм 

написания 

числительных 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

198  Право- Урок ре- Здоровьесбережения, Как при- Формирование у учащихся способностей к Научиться при- Коммуникативные: управлять своим пове



 писание 

числи-

тельных 

флексии проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

менить знания 

о право-

писании 

числительных 

в прак-

тической 

деятельности 

на уроке? 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (анализ текста по образцу); 

работа в парах сильный — слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения задания; коллективная 

работа с дидактическим материалом; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

менять алгоритм 

правописания 

числительных 

дением (контроль, самокоррекция, оценка св
действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

199 

 

 Право-

писание 

наречий 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Каков 

алгоритм 

объяснения 

правописания 

наречий? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекциейно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективный анализ текста при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; работа в парах 

сильный — слабый (уч. П.: упр. 746—748) по 

памятке работы с орфограммами; самостоятельная 

работа с дидактическим материалом; групповое 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

объяснения пра-

вописания наре-

чий 

Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

 200  Право-

писание 

наречий 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как при-

менить 

алгоритм 

проверки 

написания 

наречий? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективный анализ текста по образцу 

при консультативной помощи ученика-эксперта; 

групповая практическая работа в парах сильный — 

слабый с орфограммами по алгоритму выполнения 

задания (уч. П.: упр. 750, 751); проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки 

написания 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и спо
собствовать продуктивной кооперации. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

201  Категория 

состояния 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как при-

менить 

алгоритм 

определения 

категории со-

стояния? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа по алгоритму 

(синтаксический разбор предложений со словами 

категории состояния, построение схем) с последую-

щей взаимопроверкой; коллективная работа с 

интерактивной доской (конструирование 

предложений со словами категории состояния по 

схемам); выборочный диктант с последующей 

Научиться 

различать 

категорию 

состояния и дру-

гие части речи 

Коммуникативные: управлять своим пове
дением (контроль, самокоррекция, оценка св
действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и 

самокоррекиии  

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в



взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

ходе повторения изученного материала 

202  Право-

писание 

местоиме-

ний 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

диагностики и 

коррекции результатов 

изучения темы 

Как при-

менить 

алгоритм 

объяснения 

правописания 

местоимений? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый над ошибками в домашнем 

задании по диагностической карте типичных ошибок 

при консультативной помощи ученика-эксперта; 

самостоятельное составление и выполнение 

тестовых заданий по теме урока; групповая прак-

тическая работа (уч. П.: упр. 752—754) при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой; проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 

Научиться при-

менять алгоритм 

объяснения пра-

вописания 

местоимений 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуал
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут пре
одоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и фор
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе повторения изученного материала 

Итоговый контроль (2 ч.) 

203  Итоговая 

контроль-

ная работа 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в обуче-

нии? 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение грамматических заданий с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; проектирование 

способов выполнения домашнего задания 

Научиться кор-

ректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

Коммуникативные: использовать адекватны
языковые средства для отображения в форме
речевых высказываний с целью планирова
контроля и самооценки. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения контрольной работы 

204  Анализ 
ошибок, 

допу-

щенных в 

итоговой 

контрольной 

работе 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, проблемного 

обучения, са-

модиагностики 

результатов изучения 

темы 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в обуче-

нии? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальный опрос; работа в парах 

сильный — слабый с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания; конспектирование материала 

презентации 

Научиться кор-

ректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

Коммуникативные: управлять своим пове
(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою спо
собность к преодолению препятствий и са
коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе выполнения работы над ошибками 



         

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку к УМК В.В. Бабайцевой и др. (М.: 

Дрофа). 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 
•   Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

•   овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

•   приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

•   развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

•   совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между различными разделами курса. Уро- 

ки спланированы с учетом знании, умении и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторим изученное в 5 классе». Для организации систематического повто-

рения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы с текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактного мышления; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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



7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемно-диалогического обучения, развития исследовательских навыков, ин-

формационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Содержание программы 

Русский язык — один из богатейших языков мира Повторим изученное в 5 классе 
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторим изученное в 5 классе». 

Развитие речи (далее — Р.Р). Изложение, близкое к тексту. 

Грамматика. Морфология. Части речи. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Имя существительное. Понятие о существительном. Существительные нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные. Род, число, падеж и склонение имен 

существительных. Склонение существительных в единственном и множественном числе. Разносклоняемые существительные. Неизменяемые существительные. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». Сочинение на тему «Если бы...». 

P.P. Текст. Признаки текста. Темы широкие и узкие. Творительное сравнение. Простой и сложный план. Сравнение. Метафора. Эпитет. Что такое эпиграф. 

Словообразование существительных. Словообразование существительных с помощью суффиксов. Словообразование существительных с помощью приставок. Образование 

сложных существительных. Повторим изученное в разделе «Имя существительное». 

P.P. Сочинение по картине Н.М. Ромадина «Керженец». 

Глагол. Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глагола. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола. Прошедшее время. Настоящее 

и будущее время. Лицо и число глагола. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

P.P. Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. Стили речи. Книжные стили: официально-деловой стиль. Типы речи. Повествование. Рассказ. 
Метафора. Как создавать киносценарий? Олицетворение. Сочинение по рассказу А.П. Гайдара «Совесть». 

Словообразование глаголов. Правописание суффиксов глаголов. Повторим изученное в разделе «Глагол». 

P.P. Сжатое изложение по рассказу Г. Снегирева «Белёк». Изложение, близкое к тексту. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение полных прилагательных. 

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий-. Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ое- (-ев-). Степени сравнения прилагательных. 

P.P. Сравнение можно выразить при помощи прилагательных краткой формы и сравнительной степени. Описание природы. Зима. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Зима. 

Лигачево». Изложение, близкое к тексту. 

К. Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». Контрольное тестирование № 1 по теме «Имя прилагательное». 

Словообразование прилагательных. Словообразование прилагательных с помощью суффиксов. Словообразование прилагательных с помощью приставок. Словообразование 

прилагательных с помощью сложения основ. 

К. Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Словообразование прилагательных». 

P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа то рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине М..К. Финогеновой «Светлый день». Описание одежды, костюма. Сочинение по картине 

Ф.П. Решетникова <Прибыл на каникулы!» (сочинение по фотографии кабинета Л.Н. Толстого). Рассказ на основе картины, включающий описание. Устный рассказ по картине Ф..П. 

Решетникова «Опять двойка». Описание книги. 

Имя числительное. Понятие о числительном. Простые, сложные и составные числительные. Количественные числительные. Склонение количественных числительных. 

Синтаксические особенности количественных числительных. Собирательные числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Числительное». 

P.P. Рассуждение в разных стилях речи. Рассуждение на лингвистическую тему. Сочинение по картине К..Ф. Юона «Купола и ласточки». 

Наречие. Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Наречие». 



P.P. Сравнение 

можно выразить с помощью 

наречий. 

Словообразован
ие наречий. 
Словообразование наречий 

с помощью приставок и 

суффиксов. Словооб-

разование наречий путем 

перехода слов из одной части речи в другую. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Словообразование наречий». 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Категория состояния. Понятие о категории состояния. 

P.P. Сжатое изложение. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Местоимение и другие части речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные местоимения. 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Местоимение». Контрольное тестирование № 4 по теме «Местоимение». 

P.P. Текст. Морфологические средства связи предложений в тексте. Местоимения. Сочинение-описание (рассуждение) по картине В.М. Васнецова «Аленушка» или 

сочинение-описание (рассуждение) по картине К.Н. Успенской-Кологривовой «Не взяли на рыбалку». 

Повторим изученное в 6 классе 
P.P. Сочинение по картине И.И. Левитана «Март». 

Итоговый контроль 
К.Р. Итоговая контрольная работа. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Русский язык — один из богатейших языков мира — 

1ч. 

Повторим изученное в 5 классе — 10 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 P.P.). 

Грамматика. Морфология. Части речи — 3 ч. 
Самостоятельные части речи — 169 ч. 

Имя существительное — 18 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 P.P.). 

Словообразование существительных — 3 ч (в т. ч. 1 P.P.). 

Глагол - 25 ч (вт. ч. 1 К.Р., 8 P.P.). 

Словообразование глаголов — 6 ч (в т. ч. 3 P.P.). 

Имя прилагательное - 26 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 P.P.). 

Словообразование прилагательных - 8 ч (в т. ч. 

1  К.Р., 5 P.P.). 

Имя числительное - 28 ч (в т. ч. 1 К.Р., 6 P.P.). Наречие - 6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 P.P.). Словообразование наречий — 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 

2 P.P.). 

Категория состояния — 4 ч (в т. ч. 1 P.P.). Местоимение — 37 ч (в т. ч. 2 К.Р., 7 P.P.). Повторим изученное в 6 классе - 19 ч (в т. ч. 2 P.P.). Итоговый контроль — 2 ч. 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, включённых в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией В.В. Бабайцевой, 

Москва, «Просвещение», 2009, а также Учебного плана МБОУ СОШ №25 г.Пятигорска на 2016-2017 учебный год. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 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. 

В программе для 5 – 9 классов предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 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. 

Рабочая программа включает следующие разделы: «Пояснительную записку» (цели и образовательные результаты представлены в ней 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном; в свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической); 

«Содержание курса»; «Тематическое планирование» (с перечнем тем курса, характеристикой основного содержания тем и основных 

видов деятельности ученика).  

Вклад предмета в достижение целей основного общего образования 

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

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

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

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

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

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

овладения профессиональными навыками. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• осознание его эстетической ценности; 

• осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию, осуществлять переработку 

текста); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, нормами речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения. 

 

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 подхода, 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 сферах и 

ситуациях. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоение новых 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 и выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5 – 9 классах при сознательно-коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку – формирование коммуникативной компетенции. Реализация этой цели 

предполагает формирование умений и навыков речевой деятельности во всех ее видах. Коммуникативность предполагает речевую 

направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям естественного общения. Осознанное усвоение языковых 

явлений, фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые органически связаны между 

собой, так как базовой основой развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков 

полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, воспитание бережного отношения к 

языку, стремление к самосовершенствованию. 

Достижение указанных целей 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, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

• 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. 

 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе – 170 ч, в 6 классе – 204 ч, в 7 

классе - 170 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 68 ч. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение  
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке  
Наука о русском языке, ее основные разделы.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе.  

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа 

русской художественной литературы. Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и 



твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных 

звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и ударения. 

Особенность ударения в русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с 

помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 



Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение 
омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. 

Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как 

средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 
использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения 

словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических 

заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа 

устаревших слов: историзмы и архаизмы.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.  

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные 
фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в 

речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их использование.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 
Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  
Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 



Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Способы выражения подлежащего.  

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения.  

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Предложения с однородными членами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы. Вводные конструкции (слова, словосочетания). Группы вводных конструкций по 

значению (последовательность, уверенность, неуверенность, чувства). Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы 

          Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Правильное построение сложных предложений разных видов.  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Текст.  
Средства связи предложений и частей текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 



Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в существительных. 

Правописание окончаний в существительных, прилагательных, глаголах. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание наречий, сложных слов. 

Слитное и раздельное написание не с существительными и глаголами. 

Правописание предлогов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 
Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения:  устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная). 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и 

неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных 

неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 



Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации 

художественных,  учебно-научных, научно-популярных текстов, их основной и дополнительной информации, установление смысловых 

частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний  нравственно-этические, социально-бытовые, учебные  темы. 

Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 
заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на актуальные  

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные  темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений  различных 

функциональных стилей (научного, художественного, разговорного) с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема,  основная мысль текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и 

условий общения.  

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный,  язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв) стиля, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык и культура 
Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)  

Повторение  
Систематизация и обобщение изученного по теме «Орфография и пунктуация». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          5 класс (170 часов) 

Введение. Общие сведения о русском языке  (3 ч) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Морфология и орфография (29 ч)  

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные 

кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 



Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

Синтаксис и пунктуация (46 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. Предложения с 

прямой речью (прямая речь после4
 слов автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (17 ч) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и согласные звуки. Слог. 
Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 



Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (35 ч) 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных и — о. 

Правописание корней с чередованием гласных г — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (24 ч) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 



Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и 

антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного 

состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований 

в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и 

их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа 

устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Использование устаревших слов и 

неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное 
расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность 

фразеологизмов. 

Повторение (16 ч) 

Развитие связной речи (30 ч) 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного стилей речи. 

 

 

Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество количество  



часов 

диктантов сочинений изложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение. Общие сведения о 

русском языке 

3 - - - 

2 Вводный курс:     

 Морфология и орфография. 29 2 - 1 

 Синтаксис и пунктуация. 46 2 2 2 

3 Основной курс:     

 Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия 

17 1 2 - 

 Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

35 1 1 1 

 Лексикология и фразеология 24 2 2 1 

4 Повторение  16 1 1 - 

 Итого 170 9 8 5  

 

Требования к результатам обучения 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Изучая русский язык по данной программе обучающиеся 5 класса получат возможность: 

1) понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, имеющая огромное значение в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, гордиться за него; осознать потребность 

хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного запаса и усвоить грамматические средства для свободного 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладеть всеми видами речевой деятельности: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 



• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разговорного, научного, 

художественного стилей и разных жанров; 

• адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владеть разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая учебную литературу, словари, справочники, СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладеют приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; научаться вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

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

языковых средств; 

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

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

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

• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

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

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

• воспроизводить прослушанный  или  прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 
• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресате и ситуации общения; 

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• овладеют монологом и  диалогом; 

• научаться соблюдать  в практике  речевого общения  основные орфоэпические, лексические,  грамматические,  стилистические нормы 

современного русского литературного языка;  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

речевого общения; 

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

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями;  участвовать   в спорах, обсуждениях с использованием раз-
личных средств аргументации; 

2) применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместно выполненять какие-либо задания, участвовать в 



спорах, обсуждениях актуальных тем; овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

обязательный минимум содержания максимальный объем  

содержания учебного курса 

Изучая русский язык по данной программе 

ученики 5 класса научатся: 

• понимать основное содержание 
небольшого по объему научно-учебного  и 

художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 
• выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и 

составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 
• владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по 

заголовку, названию параграфа учебника; 
• извлекать информацию из 
лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические 
ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при 

чтении текста вслух 

• доказательно отвечать на вопросы 

учителя; 

• подробно и сжато излагать 

Изучая русский язык по данной программе 

ученики 5 класса получат возможность  

понимать определяющую роль языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении 

образования, а также роли русского языка 

в процессе самообразования; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разговорного, научного, художественного 

стилей и разных жанров; 

• адекватно воспринимать на слух 

текстов разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выбороч-

ным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из 
различных источников, включая учебную 

литературу, словари, справочники, СМИ, 



прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, 

раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

• выражать свое отношение к предмету 

речи с помощью разнообразных языковых 

средств и 

интонации; 

• подробно и сжато пересказывать 

тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания 

разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать 

его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и 

научного); 

• пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; 

• выражать свое отношение к предмету 

речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий 

тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные 
обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• свободно пользоваться словарями  

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• адекватно воспринимать на слух 

тексты разных стилей и жанров;  

уметь сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• уметь воспроизводить в устной и 

письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; 

адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов и 

стилей речи с учётом замысла и 

ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров; 



• исправлять недочеты в содержании 

высказывания и его построении 

• выделять в слове звуки речи, давать им 

фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги, 

не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной 

транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и 

объяснения написания слова; 
• находить в художественном тексте 
явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, 
согласные звуки и их сочетания в слове, а 
также наиболее 
употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

• работать с орфоэпическим словаре 
• правильно произносить названия букв 

русского алфавита; 
• свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ 
звукового и буквенного состава слова; 
• выделять морфемы на основе 
смыслового анализа слова; 

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

однокоренных слов, вносимые 
приставками и суффиксами; 

• пользоваться словарем значения 

морфем и словарем морфемного строения 

слов; 

• объяснять особенности использования 

слов с эмоционально-оценочными суффиксами 

• владеть различными видами 

монолога и диалога; выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями; 

• соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использование лексики и 

фразеологии; соблюдать в практике 
письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом 

общении с соблюдением норм 

речевого этикета; 

• осуществлять речевой 

самоконтроль, способность 

оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового 

оформления и эффективности в 

достижении поставленных 

коммуникативных задач; уметь 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• усвоить основы научных знаний о 

родном языке; 

• освоить базовые понятия 

лингвистики: лингвистика и её 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог и диалог; 



в художественных текстах; 

• объяснять лексическое значение слов и 

фразеологизмов разными способами 

(описание, 
краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями 

для определения и уточнения лексического 

значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

• распределять слова на тематические 

группы; 

• употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; 

• различать прямое и переносное 
значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных 

слов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда 
наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные 
приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными 

оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как 

средство устранения 

 повтора; 
• различать части речи; 

• правильно указывать морфологические 
признаки имен существительных; 

• уметь склонять, правильно, уместно и 

выразительно употреблять имена 

ситуация речевого общения; 

функционально- смысловые типы 

речи; текст; основные единицы 

языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

• проводить различные виды анализа 

слов (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксический анализ 
словосочетания и предложения: 

анализ текста  с точки зрения его 

содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определённым функциональным 

разновидностям языка, особенности 

языкового оформления, 

использовать выразительные 
средства языка; 

• осознавать эстетические функции 

родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

узнать: 

- смысл лингвистических понятий 

(терминов), изученных в курсе; 

- типы слов; 

- типы связи между прямыми и 

переносными значениями слов; 

- фонетические законы современного 

русского языка; 

- основной закон русской орфографии; 

- принципы членения слова на морфемы; 



существительные в 

роли главных и  второстепенных 

членов, а также в роли обращения; 

• отличать имя существительное от 
однокоренных слов других частей речи 

по совокупности признаков; 

• находить орфограммы в морфемах; 

• группировать слова по видам 

орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора 
однокоренных слов, а также приемами 

применения 

изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные 
графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на 
изученные правила 

• выделять словосочетания в 

предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 
• выделять основы предложений с двумя 

главными членами; 

• конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; 

• характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

• правильно интонировать 

предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и 

- основные признаки предложения; 

- признаки текста; 

- типы речи; 

понять: 

- отношения между фонемой и звуком; 

- различие между чередованием звуков и 

чередованием фонем; 

- различие между словами 

самостоятельными и служебными, 

знаменательными и местоименными; 

- различие между функциональными 

стилями и типами речи; 

научиться: 

- пользоваться лингвистическими 

словарями; 

- объяснять лексическое значение слова в 

тексте; 

- использовать лексические синонимы в 

речи; 

- определять морфемный состав слова; 

- определять звуковой, фонемный и 

буквенный состав слова; 

- находить слабые позиции гласных; 

слабые позиции по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости согласных фонем; 

проверять их по сильной позиции; 

- уметь обращаться к орфографическому 

словарю в случае невозможности проверки 

по сильной позиции или при 

традиционном написании; 

- ставить знаки препинания в конце 
предложения, при однородных членах, 

обращениях, вводных конструкциях, при 

прямой речи и диалоге, разделять простые 
предложения в составе сложного; 

- правильно и выразительно читать текст, 



вопросительные предложения как пункты 

плана высказывания, соблюдать верную 

интонацию конца предложений; 

• составлять простые и сложные 
предложения изученных видов; 

• опознавать предложения, осложненные 
однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

• находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой 

речью; 

• владеть правильным способом действия 

при применении изученных правил 

пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать 

на письме специальные графические 

обозначения; 

• самостоятельно подбирать примеры на 
изученное пунктуационное правило. 

определять его тему и главную мысль, 

озаглавливать текст и обосновывать выбор 

заглавия; 

- составлять простой и сложный план 

текста. 

 

 

 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», 
«Русская речь» (рекомендованным Министерством образования РФ). 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.    

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5 – 9 классах. В течение пяти 

лет обучения книга остаётся в пользовании ученика. Систематический теоретический курс русского языка способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории дается в системе, что для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника 

способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный подход к обучению, обеспечивая мотивацию 

учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 



характера, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, 

формирующим интерес к изучению родного языка. 

Третий компонент учебного комплекса – «Русский язык. Русская речь» (для каждого класса) обеспечивает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 

что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности 

служат решению задач обучения русскому языку в школе. 

 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
 

− Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

− Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

− Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном.  

− Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

− Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный 

учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

− Технология индивидуализации обучения. 

− Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Виды и формы контроля 

Формы контроля  

− индивидуальный 

− групповой 

− фронтальный 

Виды контроля 

− предварительный 

− текущий 

− тематический  



− итоговый 

 

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и предметных результатов изучения русского 

языка: 

1) диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, 

словарно-орфографический), 

2) диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический).. 

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

4) изложение (подробное, выборочное, сжатое), 

5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов), 

6) словарный диктант, 

7) терминологический диктант, 

8) контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 

9) работа с деформированным текстом, 

10) устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему, 

11) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной презентации, 

12) проверка техники чтения, 

13) выразительное чтение текста. 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 
оценивания. 

I. 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 заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,  

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 



1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, 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 отметки «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. 

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

Отметка «1» не ставится. 

 

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

определенное время), но и за рассредоточенный во 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. 

II. 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. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: для V класса – 15 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 



4) 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 ошибок. 

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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) 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 заключены в грамматических (в армии, в 

здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная1. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

                                                           
1
 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

 



Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление 

отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

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

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 
V классе – 100-150 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 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. 

                                                           
2
 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 

контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

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 выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

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. 



В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок3. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

 
 

 

 

                                                           

 



Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

образовательного процесса  

 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

В. В. Бабайцева (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. 

Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. 

Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. 

Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова), 

Учебник, учебное пособие Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. - М: Дрофа, 2012. 

Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой 

А.Ю. - М: Дрофа, 2012 

Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: 

Дрофа, 2012 

Электронное  приложение к 

УМК 

ЦОР к учебнику «Русский язык. 5-9 классы» (автор В.В. 

Бабайцева) 

Программно-методический комплекс для формирования 

навыков орфографической и пунктуационной грамотности 

«Электронный репетитор – тренажёр «Курс русского языка 

(базовый) 

Дидактический  материал Карточки для проверки орфографии и пунктуации. 5-11 

классы. 0 М.: АРКТИ, 2002 

К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с 

репетитором: Рус. Яз.: 5 кл.: Пособие для учащихся / 

Л.А.Ахременкова. – М.: Просвещение, 2002 

Материалы для контроля (тесты 

и т.п.) 

Малюшкин А.Б. тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку: 5 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Сборник тестовых заданий для тематического и  итогового  

контроля. 5 класс. Русский язык. Основная школа. / 

В.И.Капинос, Л.Н.Пучкова, А.О.Татур – М.: «Интеллект - 

Центр», 2007 

Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с 

ответами для ЕГЭ по русскому языку, сгруппированные по 

классам / сост. Г.М.Вялкова, Т.Ф.Сивокозова – Волгоград: 

Учитель, 2004 

Русский язык. 5 класс. Тестовые задания к основным 

учебникам: рабочая тетрадь / Т.В.Губернская. – М.: Эксмо, 

2008 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Методические рекомендации к учебному комплексу по 

русскому языку. 5 класс. / Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: 

Дрофа, 2005 

Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа, 

2004 

Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по УК под 

редакцией В.В.Бабайцевой / Авт.-сост. Крамаренко Н.О. – 

Волгоград: Учитель, 2005 

 

Список  используемой 

литературы 
Для учащихся: 

1.Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 2012 

2.Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией 

Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 2012 

3.Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: 



Дрофа, 2012 

 

Для  учителя: 
1. Поурочное планирование: к учебному комплексу под 

ред. В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. 

Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и другие. 

- М: Дрофа, 2005 

2. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 

5 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство АСТ, 2002 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу 

по русскому языку. 5 класс. / Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: 

Дрофа, 2005 

4. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: 

Дрофа, 2004 

5. Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и 

сочинение. 5 класс. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2005 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 

справочно-информационного портала. Словари он-лайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

(русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

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

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

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Ресурсы сайта ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! 

http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru  

Редактор.ru http://www.redactor.ru/  

Ономастикон. Русские фамилии 

http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  



Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников      

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index

3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! 

http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  
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1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных( допущенных) Министерством Образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2009-2010 учебный год:Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №379 от 09.12.2008 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2010-2011 учебный год». 

3. Учебный план МБОУ «Аграфеновская СОШ» на 2013-2014 уч. год 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Авторская программа, рекомендованная МО  

7. Контроль и оценка результатов обучения в средней школе: Письмо МО и ПО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15. 

8. Тематическое планирование  11 класс (68 ч.) составлено, согласно содержанию примерной и авторской программы под руководством А.И.Власенков, Л.М, 

Рыбченкова. 

9. Корректировка домашних заданий может производиться с учетом пробелов в знаниях учащихся, климатических условий и других объективных причин. 

 

1.2. Изучение русского языка в  11 классах направлено на достижение следующих целей: 

- Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

-Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и в различных сферах общения; 

- Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической  и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.  

 

 

 

1.3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

Совершенствуются и развиваются следующие умения: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  (владение всеми видами речевой деятельности и основам культуры  устной и письменной речи, использование языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

ИФОРМАЦИОННЫЕ (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 
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Развитие общеучебных навыков ведет к формированию личности, готовой к интеграции в социоприродную среду, к преобразующей действительности и 

профессиональному самоопределению в динамично изменяющихся социально- экономических условиях, а значит, реализует все задачи, сформулированные в Уставе 

школы, его воспитательной программе, соответствует образовательным потребностям учащихся и их родителей(законных представителей) 

 

1.4. Формы обучения: 

 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи. 

 

1.5. Методы и приёмы  обучения: 

 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

1.6. Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 



105 

 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 
   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

1.7. Место данного предмета в учебном плане школы 

 

В   школьном учебном плане на изучение русского языка в 11 классе в 2013-2014 году выделен  2 час  в неделю (68ч.).  

                                          

2.    Структура программы 

 

№ Темы по основным разделам Количество часов Обоснование 

1 Синтаксис и пунктуация  30 

Соответствует 
примерной 

программе 

2 Публицистический стиль  9 

3 Художественный стиль   7 

4 Сложное предложение  14 

5 Разговорный стиль  2 

6 Повторение 6  

 ИТОГО: 68  

                    

3. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя; 
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- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

  

4. Формы контроля знаний. 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, 

письменные работы типа диктантов, изложений с творческим заданием, сочинения различных жанров, тесты. 

Основные виды КИМов: словарные диктанты, текстовые диктанты, изложения, сочинения и тесты. 

Словарные и тестовые диктанты - одна из форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности- сопровождаются дополнительными 

(фонетическими, лексическими, орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Тесты предлагаются трех видов: первые требуют вставить слово или сочетание слов в истинное утверждение, чтобы сделать его полным и завершенным 

(компенсирующие тесты), вторые основаны на выборе одного из нескольких вариантов ответов (альтернативные тесты), третьи направлены на выявление умения 

применять знания при решении практических задач. Все эти тесты не заменяют друг друга, позволяют выявить подготовленность класса и каждого ученика. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированнность уровня речевой подготовки учащихся и грамотность, т.е.соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. К изложениям, так же как и к другим видам проверочных работ, даются дополнительные задания, предлагающие учащимся 

дополнить текст или высказать свое суждение по затронутым в тексте проблемам. 

При отборе текстов диктантов, тестов и изложений использовались произведения русской классической, современной художественной и научной литературы. 

 

5.  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1 )  
единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2 )  орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 
I. 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. 

Оц ен к а  «5» ставится, если ученик: 1 )  полно излагает изученный материал, дает правильное определение 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. 
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О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во 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. 

II. 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. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, для VII класса — ПО — 120, для VIII класса— 120—150, 

для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 

35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для 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 в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII 

классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
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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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 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 слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  
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О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  « 1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать 

во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для о ц е н к и   

« 4 »  
2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «2» 7 

орфографических ошибок. 

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. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оц ен к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается б а л л о м  «  1 » .  

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII 

классе — 250^-350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 

1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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 лите-

ратуре. 

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; число речевых 

недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

О
ценка 

Основные критерии оценки 

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  выразительность  

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  
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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 недо
статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 

8 'орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 
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 оценки...», 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 оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (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 о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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IV .  ОЦЕНКА  ОБУЧАЮЩИХ  РАБОТ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

V .  ВЫВЕДЕНИЕ  ИТОГОВЫХ  ОЦЕНОК  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе. 

 

 

 

 

6. Перечень контрольных работ по модулям. 

 

 

№ Модуль Вид контрольных работ  Дата 

проведения 

1. Синтаксис и пунктуация  Тест  02.10.; 28.10.; 

18.12. 

2. Публицистический стиль  Изложение с элементами 

сочинения 

27.01.;  

29.01. 

3. Художественный стиль  Изложения по тексту  19.02. 

24.02. 

4. Сложное предложение  Проверочная работа 
Контрольный диктант 

12.03.; 

21.04. 

5. Разговорный стиль    
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6. Повторение Итоговая тестовая работа 19.05. 

21.05. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Литература. 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение,2012 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение,2012 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов». – М., 2009. 

4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи. – М.,2004. 

5. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка. – Волгоград, 2006 

6. Москвин В.П. Стилистика русского языка. – Волгоград,2005 

7. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. – М.,2001 

8. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. – М.,1994 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.,1996 

10. Смирнова Л.Г. Культура русской речи. – М.,2004 

11. ПахноваТ.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. – М.,2003 

12. Единый государственный экзамен – 2009. Учебно-тренировочные материалы. – М.,2009 

13. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 11 класс. Методические рекомендации. – М., 2006 

14. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. – М., 2005 

15. Добротина И.Г. Уроки русского языка в 11 классе. – Ярославль, 2011



8. Календарно – тематическое планирование по русскому языку 11 класс.  

№ п/п 

 
Дата Содержание урока                              Примерное домашнее задание 
план факт 

1                            2 6 

1-2   Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Упр. 143, 

Упр 144 

3 - 4   Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Упр. 306 

Тестовое задание 

5 .  Именительный и творительный падежи в сказуемом. Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. упр. 43 

6 - 7   Тире между подлежащим и сказуемым. Энциклопедия афоризиов. 

Э. Борохова, М., 2001Г. 

 

Упр. 113 

8   Управление при словах, близ – 

ких по значению. 

Афоризмы на тему «Жизнь» 

9 - 10   Подготовка к тестовой работе 

 

Тестовая работа. 

Тест. 

11   Однородные члены предложе – 

ния и пунктуация при них. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Методические  рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2012год 

12 - 13   Знаки препинания при однородных членах предложения Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Методические  рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2010год 

14 - 15  

 

 Однородные и неоднородные определения Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс 

Упр. 115 

16-17 .  Проверочная работа Тест. 
18-19   Обособленные определения Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко., упр. 121 

20   Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с 

придаточными определительными 

Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс., 

Упр. 145 

21   Приложения и их обособление Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко, по выбору 
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учащихся 

22   Обособление обстоятельств. Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс,  упр. По выбору учащихся 

23   Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко., по выбору 

учащихся 

24-25   Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко, по выбору 

учащихся 

26-27   Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение 

междометий в речи. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл., тестовое задание 

28   Порядок слов в предложении. Подготовка к итоговой тестовой работе 

29-30   Итоговая контрольная работа.  

31   Особенности публицистического стиля. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 132 

32   Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства 

эмоциональной выразительности. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 178 

33-34   Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 190 

 Упр. 193 

35   Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 220 

36-37   Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» Упр. 226 

38-39   Изложение публицистического стиля с элементами сочинения. Работа 

над ошибками. 

«Самое большое» Д.С. Лихачев. 

40    Общая характеристика художественного стиля Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 258 

41-42  

 

 Виды тропов и стилистических фигур Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 262 

Упр. 273 

43-44  

 

 Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Упр. 274 

 

Упр. 275 

45-46   Изложение по тексту художественного стиля. «Каравай заварного хлеба» (По В.Солоухину) 

47   Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Упр. 117, тестовое задание 
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48   Пунктуация в ССП. Упр. 118, тестовое задание 

49   Пунктуация в предложениях с союзом и. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 120 

50-51   Проверочная работа и ее анализ. Упр. 124 

52   Основные группы СПП. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 122 

53   СПП с придаточными изъяснительными. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, тестовое задание 

54   СПП с придаточными определительными. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 366, тестовое задание 

55   СПП с придаточными обстоятельственными. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 367 

56   Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко., упр. 368 

57   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Пособие для занятий по русскому языку в 

ст.классах ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко., упр. 369 

58   Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, 

чем, и СПП. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 369 

59-60   Контрольный диктант и его анализ. Тестовое задание 

61-62   Урок – семинар. Разговорный стиль речи. Тестовое задание 

63   Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

Тестовое задание 

64   Повторение. Морфология и орфография. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 90, тестовое задание 

65   Повторение. Словообразование и орфография. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 87 

66   Повторение. Словообразование и орфография. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл, упр. 86  

67-68  

 

 Итоговая тестовая работа ЕГЭ. Русский язык. 2014 год. КИМ.  
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ГОЛОВИНОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
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Плановых контрольных работ: 15 

Контрольных диктантов, тестов - 8 

Изложений -4 

Сочинений - 

Учебно-методический комплект  под ред.  В.В.Бабайцевой:   

 Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 класс, М., Дрофа, 2009 

 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи, М., Дрофа, 2009 

  Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 9 класс, М., Дрофа, 2009 

Дополнительная литература: 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс, М.,Дрофа, 2005 

 Служевская Т.Л.Д\М по русскому языку – М.,Просвещение, «Учебная литература», 1997 

 Балашова Л.В.и др. Курс русского языка. – Саратов. Лицей, 2005 

Зайцева О.Н. Уроки истории русского языка в школе. Предпрофильное обучение. 9 класс.-М., Вербум-М,2005 

Русский язык : 9 класс. Анализ текста: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь/ авт.-сост. Е. П. Воронова. – М.: Эксмо, 

2009 (АВС.Все уровни ЕГЭ) 

Угроватова Т. Ю. Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой аттестации: пособие для учащихся. М.,  Просвещение, 2009 
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Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н. В. Егорова. – ВАКО, 2009 
                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Статус документа 

Программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного  общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебному комплексу 

для 5-9 классов / Авторы программы  В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева и др.//Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы. /Сост. 

Л.М.Рыбченкова. –М. Дрофа, 2005.   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

 

Структура документа 
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки пятиклассников, календарно - 

тематическое планирование уроков русского языка; литературу,использованную при составлении программы. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 
коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

 

 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
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свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

•    освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

•    формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом 

 

   Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
В учебном плане МБОУ СОШ №25 г.Пятигорска на изучение русского языка в 9 классе отводится 102 часа  из Федерального 

компонента. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение, 
сопоставление и соотнесение), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к подготовке девятиклассников и направлены на освоение базового уровня курса 

русского языка 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (ЧАСОВ) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Речевое общение 

� Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 
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особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и 

неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных 

неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации 

художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 

заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе 

отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и 

условий общения.  
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Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 

 

 

 

O СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке  
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство 

межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа 

русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 
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Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

 

 

Грамматика 
 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение 

за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 
придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 
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Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

Н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически 

не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

 

 

O СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  
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Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе. 
В результате изучения русского языка в 9 классе обучающийся должен знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

-основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
-фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

-формулировать вопросы по содержанию текста; 

-замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
-понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

-составлять конспект прочитанного текста; 

-оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

Прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 
-создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

-знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

-строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

-знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 
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-писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

-составлять тезисы и конспект небольшой статьи(или фрагмента из большой статьи); 

-совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

текст: 

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

средства, средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

-анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

-толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа –             ЛОГ, ПОЛИ-, -

ФОН и т.п.); 

-пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

-опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

-разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

-пользоваться разными видами толковых словарей; 

-верно использовать термины в текстах научного стиля; 

-оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

-распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

-определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

Опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

-пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

-различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
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схемам; 

-уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

-устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности; 

-применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-проводить пунктуационный анализ текста; 

-аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 Виды и формы контроля: 
-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, творческий, взаимодиктант); 

-комплексный анализ текста; -устное высказывание на лингвистическую тему;  

-тест. 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№                                   Тема урока Дата 

проведения                      

урока 

                     Домашнее задание 

1 Основные формы существования национального русского 

языка 

 Объясните разницу между понятиями 

«русский язык» и «русский литературный 

язык», выскажите отношение к современному 

молодежном сленгу 

2 Р.Р. Урок развития речи. 

Особенности сжатого изложения. Способы сжатия текста 
 Докажите, что перед вами текст, его тип и 

стиль. Написать сжатое изложение 

3 Понятие о литературном языке  Устное сообщение «Какое место занимает 

литературный язык в общей системе русского 

языка» Временные рамки современного 

языка 

4 Понятие о литературном языке  Составление письменного высказывания на 

литературную тему 
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5 Нормированность – отличительная особенность современного 

литературного языка 

 Наблюдения за речью телеведущих, родных. 

Найти нарушения норм классифицировать их 

,объяснить причину нарушения нормы. 

Устное сообщение «Спасибо родному слову» 

6 Повторение изученного в 5-8 классах.Р.Р. Устная и письменная 

речь. Монолог и диалог. 
 Составить текст «Подслушанный диалог», 

передать специфику звучащей речи 

7 Р.Р. Стили речи  Привести примеры речевых ситуаций. Текст 

упр.7 

8 Простое предложение и его основа. Предложения с 

однородными членами. 

 упр.11 

9 Предложения с обособленными членами  упр.19 

10 Предложения с обращениями, вводными конструкциями  упр.14 

11 Предложения с обращениями, вводными конструкциями   

12 Р.Р. Описание по воображению и памяти  Дописать сочинение 
13 Р.Р. Описание по воображению и памяти  Дописать сочинение 
14 К.Р. Тестирование  Составить тест  по аналогии 

15 Работа над ошибками  Составить тест по аналогии 

16 Сложное предложение.Понятие о сложном предложении. Виды 

сложных предложений 

 п.202упр.27 

17 Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений 

 Выписать из произведений Пушкина 

примеры ССП, СПП, БСП, схемы 

18 Понятие о ССП, строение, средства связи частей, смысловые 

отношения между частями ССП 

 п.203 -204, упр.39 

19 Знаки препинания в ССП  упр.38 

20 Знаки препинания в ССП  упр.37 

21 Смысловые отношения между частями ССП, способы их 

выражения 

 упр.33 

22 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом  упр.45 

23 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом  конструирование предложений по схемам 

24 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки 

препинания в ССП 

 упр.49 

25 Резервный урок   

26 Контрольная работа  упр. 54 

27 Урок работы над ошибками  упр.56 
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28 Р.Р. Рассказ  Закончить работу 

29 Р.Р. Рассказ   

30 Понятие о СПП  п.205, упр.68 

31 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП  п.206, упр.79 

32 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП  п.206, упр.80 

33 Резервный урок (особенности сжатого изложения)   

34 Роль указательных слов Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. 

 п.207, упр.84, 87 

35 Р.р. Изложение с элементами сочинения   

36 Р.Р. Изложение с элементами сочинения   

37 Повторение. Работа над ошибками  Составить тест по аналогии 

38 Виды придаточных предложений  п.210, упр.107 

39 Придаточные подлежащные, сказуемные  п.211,212, упр.114, 117 

40 Придаточные определительные  п.213, упр.126, 130 

41 Придаточные определительные  Выписать из «Горя от ума» афоризмы – СПП 

с придаточными определительными, схемы 

42 Придаточные дополнительные  п.214, упр. 135, 138 

43 Р.Р. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу.  Написать рецензию на книгу по 

внеклассному чтению или на научно-

популярную книгу 

44 Р.Р. Воспоминание о книге. Рецензия на книгу   

45 Придаточные обстоятельственные  п.215, упр.148, 152, 156 

46 Придаточные обстоятельственные  упр.155 

47 Придаточные обстоятельственные  упр.154 

48 Придаточные обстоятельственные  Составить тест 
49 Придаточные обстоятельственные  Работа с КИМАМи 

50 Придаточные обстоятельственные  Работа с КИМАМи 

51 Придаточные обстоятельственные  Работа с КИМАМи 

52 Придаточные обстоятельственные  Работа с КИМАМи 

53 Придаточные обстоятельственные  Составление текста на заданную тему 

54 Резервный урок (сжатое изложение)   

55 Резервный урок (сжатое изложение)   

56 СПП с несколькими придаточными  упр.100, п.209 

57 СПП с несколькими придаточными  Конструирование СПП по аналогии 
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58 СПП с несколькими придаточными  Работа с тестами 

59 Различные способы выражения сомнения  Найти в художественных текстах примеры 

60 Различные способы выражения сомнения  Найти в художественных текстах примеры, 

схемы 

61 Обобщение и систематизация изученного по теме «СПП»  упр.161 

62 Обобщение и систематизация изученного по теме «СПП»  создание текста 

63 Контрольная работа  Устные сообщения »НЕ с разными частями 

речи», «Запятая в предложениях с 

обращениями и вводными» 

64 Урок работы над ошибками   

65 Р.Р. Аннотация  Написать рекомендатель 

ную аннотацию на книгу, аннотированный 

список книг 
66 Р.Р. Портретный очерк  Написать портретный очерк о человеке, 

которого вы хорошо знаете. Отразить 

основную мысль в заглавии или эпиграфе 
67 Р.Р. Портретный очерк   

68 Резервный урок   

69 Бессоюзное сложное предложение.Понятие о БСП, интонация, 

знаки препинания 

 п.216, упр.167, 172, 

70 Тире в БСП  п.216, упр. 179, 180 

71 Тире в БСП  Индивидуаль 

ное задание 

72 Двоеточие в БСП  упр.186, 188 

73 Двоеточие в БСП  упр.190 

74 Систематизация и обобщение знаний по теме «БСП»  упр.191 

75 Систематизация и обобщение знаний по теме «БСП»  упр.197 

76 Контрольная работа  Выписать из стих.А.Фета и  

Ф. Тютчева 10 БСП, схемы 

77 Урок работы над ошибками  Индивидуаль 

ное задание 

78 Р.Р.Сжатое  изложение с элементами сочинения  упр.206 

79 Р.Р.Сжатое изложение с элементами сочинения   

80 Урок работы над ошибками  Индивидуаль 
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ное задание 

81 Сложные предложения с разными видами связи  упр.220 

82 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

 упр. 226 

83 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

 упр. 228 

84 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

 Инвидуальное задание 

85 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

 упр.239, 240 

86 Контрольная работа  Написать сочинение-рассуждение на основе 

исходного текста. упр.227 

87 Р.Р. Разговорный стиль речи   

88 Р.Р. Научный и официально-деловой стили  Доклад »Сравнение ССП и СПП», «Речевой 

этикет» 

89 Р.Р. Научный и официально-деловой стили  Составить резюме и деловое письмо 

90 Р.Р. Эссе   

91 Р.Р. Эссе  Создание эссе на заданную тему 

92 Предложения с чужой речью. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью 

 п.217, упр.243 

93 Предложения с прямой речью.  п.218, упр. 250, 252 

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной 

 п.219, упр.258, 259 

95 Цитаты  упр.270 

96 Цитаты  упр.272 

97 Р.Р. Публицистический стиль речи. Художественный стиль 

речи 

 Сочинение о родном крае или дорогом 

человеке, используя  заданный стиль речи 

98 Словарь как вид справочной литературы  Устное сообщение «Даль – известный 

русский лексикограф» 

99 Итоговая контрольная работа. Изложение с элементами 

сочинения, КИМ 

  Сжатое изложение 

100 Итоговая контрольная работа. Изложение с элементами 

сочинения, КИМ 

 Сжатое изложение, КИМ 

101 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография.  упр.290 
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102 Повторение. Морфология и орфография   
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Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования, примерной программы основного общего 

образования и программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы программы В.В.Бабайцева, А.П. Еремеева, 

А.Ю. Купалова, и др.) // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова, -М.: ДРОФА. 2009. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

      Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная - "Простое предложение", так как простое предложение не только 

считается основной единицей синтаксиса как раздела грамматики, но квалифицируется и как минимальная, однако главнейшая единица 

речи. 

  С учётом главной цели обучения особое внимание уделяется семантическому, функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых 

синтаксических категорий. В центре внимания оказываются не только классификационно-описательная характеристика рассматриваемых 

языковых фактов и явлений, но и их семантическая, смысловая оценка, особенности лексического наполнения и речевого употребления 

синтаксических единиц. 

  В 8 классе работа по развитию речи продолжается в том же методическом ключе, что и в предыдущие годы. Её цель - усилить речевую 

подготовку учащихся путём включения в курс родного языка системы речеведческих понятий - стилей, типов речи, текста. Понятийно 

ориентированная методика позволяет формировать коммуникативные умения и навыки сознательным путём. Она даёт возможность выйти 

на правила построения типовых текстов и тем самым обеспечить условия для переноса знаний и умений, для формирования навыков 

самоконтроля, что сделает обучение болле эффективным. 

     8 класс представляет собой как бы вторую ступень обучения в единой методической системе развития речи. 

   В качестве единицы обучения используется целый текст – рассматривается структура жанра. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

• различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

• выделять словосочетания из предложения; 

• выделять грамматическую основу предложениям 

• разбирать предложения по членам; 

• выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, который наиболее подходит по смыслу и цели 

высказывания; 

• целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с содержанием и условиями высказывания; 

• соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в зависимости характера (особенностей 

построения) текста, в который включается предложение. 

• различать односоставные и двусоставные предложения; 

• попользовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как синтаксические синонимы; 

• использовать назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции рассказа. 

• различать полные и неполные предложения;  

• различать неполные и односоставные предложения; 

• осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, умело их использовать. 

• видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однородные члены и разные ряды однородных членов); 

• распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

• правильно строить (составлять) предложения с однородными членами в соответствии с нормами согласования и управления, а также 

с логическими нормами речи; 

• уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

• заменять предложения с обособленными члена синонимичными простыми и сложными предложениями; 

• уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте. 

• соблюдать правильную интонацию в предложении с обращениями, вводными словами, вводными предложениями; 

• использовать в речи обращения, вводные слова, вводные предложения с учетом содержания, стиля высказывания. 

• Различать слова-предложения; 

• Осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи. 
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Содержание тем учебного курса.    

  
                                                Русский язык — родной язык.  1 ч. 

Цели: понимать статус русского языка как государственного, сферу употребления как средства официального общения  внутри Российской 

Федерации. Понимать его функции интеграции (объединения) народов России, причину потребности общения на русском языке. 

Содержание:  Русский язык — родной язык.  Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык  Российской 

Федерации. Русский язык – средство межнационального общения народов России и стран содружества независимых государств. 

                                                           Повторение изученного в 5-7 классах. 10 ч. 

 Цели:  Уметь осуществлять лексический  анализ слов, использовать толковые словари для определения и уточнения лексического значения 

слов, безошибочно писать с опорой на морфемно-словообразовательный анализ.  
Уметь различать части речи, производить их морфологический разбор, безошибочно писать слова с опорой на их частиречную 

принадлежность. 

Видеть связь слов в предложении, выделять грамматическую основу предложения и выполнять синтаксический разбор простого 

предложения, расставлять знаки препинания в осложнённом предложении. 

Содержание: Лексика. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления и стилистической окраски. 

  Морфемика. Способы словообразования. Орфография и морфемика. Правописание орфограмм-гласных  и орфограмм-согласных в корне 

слова. 

  Морфология. Система  частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий.  

  Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая основа 

предложения. 

                                Синтаксис и пунктуация. 

                                          Введение  3 ч. 

Цели: Определять границы предложений, выделять словосочетания, используя смысловые и грамматические связи словосочетаний и 

предложений в тексте. 

Различать способы подчинительной связи   (управление, примыкание, согласование)и образовывать словосочетания заданным способом. 
Содержание:  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 

      Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования  
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

                                         Словосочетание 3 ч. 

 Цели: Знать основные виды словосочетаний (именные, глагольные, наречные), моделировать словосочетания всех типов, разделять 
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словосочетания на сочинительные и подчинительные. 

Знать типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Содержание:   
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

                                            Предложение 1 ч. 

Цели: Отличать предложение от других языковых единиц, уметь анализировать и характеризовать предложения (по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, строению), определять границы предложения и способы передачи конца предложения (в устной речи – интонация, в 

письменной – знаки препинания).  

Содержание:  Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений по эмоциональной окраске. 

                                    Простое предложение 4 ч. 
Цели: Знать понятия «односоставные» и «двусоставные» предложения, уметь анализировать и характеризовать предложения, производить 

синтаксический разбор. 

Содержание : Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

  Повторим орфографию. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием. 

                         Главные члены предложения. 7 ч. 

Цели:  Характеризовать подлежащее, определять способы выражения подлежащего. Знать типы сказуемых, понимать их лексическое и 

грамматическое значение, уметь находить и характеризовать сказуемое в предложении, согласовывать подлежащее и сказуемое. Различать 

составное глагольное и составное именное сказуемое. Определять способы выражения именной части составного именного сказуемого. 

Сопоставлять предложения  с омонимичными сказуемыми разных видов. 

Уметь определять способы выражения подлежащего и сказуемого, ставить тире между ними. 

Содержание:  Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

                              Второстепенные члены предложения. 12 ч. 

Цели: Уметь различать согласованные и несогласованные определения. Уметь производить синонимическую замену согл. и несогл. 

определений. Использовать приложение как средство выразительности. Уметь правильно пунктуационно оформлять одиночные 

приложения, выраженные существительными, несогласованные приложения, обозначающие названия газет, журналов, худ произведений, 

включать приложения в текст, отличать сказуемое и приложения, выр одними и теми же словами. 

Уметь различать дополнения (прямое и косвенное), определять способы их выражения, опознавать в предложении и тексте, роль в 

предложении, не смешивать подлежащее и сказуемое. Уметь различать виды обстоятельств по значению, определять способы их выражения, 

использовать обстоятельство для придания речи ясности, выразительности, как средство связи предложений в повествовательных текстах. 
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Содержание:  Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на. 

  Повторим орфографию. Орфограммы в приставках. Различение приставки НЕ и частицы НЕ. 

 

                                            Односоставные предложения. 7 ч. 

Цели: Уметь производить устный и письменный разбор односоставных предложений и двусоставных предложений. Уметь различать 

основные виды односоставных предложений по смысловым и грамматическим признакам. Анализировать в сопоставлении разновидности 

односоставных предложений. Использовать односоставные предложения в своей речи. 

 

Содержание: Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: 
определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

                             

              Полные и неполные предложения. 2 ч. 
    

  Цели: Уметь опознавать их в тексте, заменять неполные полными, различать назывные и неполные двусоставные предложения, определять 

роль неполных предложений в тексте. Пользоваться в разговорной речи. Правильно ставить знаки препинания в неполных и сложных 

предложениях, в составе которых неполные.  

Содержание:   Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении.  

 

                                  Простое осложнённое предложение.  
  Предложения с однородными членами. 11 ч.  

Цели: Уметь опознавать предложения с однородными членами, правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, составлять схемы предложений с однородными членами и т.д.  



 138

Содержание:  Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их 
разряды по значению. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в 
предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
 

Повторим орфографию. Правописание гласных О, И, Е после шипящих в суффиксах. Н и НН  в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

 

Обособленные члены предложения. 21 ч.  

Цели: Уметь определять,  распознавать и  выделять на письме обособленные члены, создавать тексты с включением различных случаев 

обособления. 

Содержание:  Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

 

  Повторим орфографию. Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 

    Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Предложения с обращениями. Особенности слов-

предложений. 12 ч.  
 

Цели: Уметь выражать определённые отношения к высказываемому с помощью вводных слов, правильно ставить знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные слова и члены предложения. Уметь находить в тексте обращения, пунктуационно оформлять. Усвоение 

норм этики общения. 

Содержание: Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связи 

между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи 

и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
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Знаки препинания при обращении. 

     Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса. 8 ч. 
Цели: Уметь выделять грамматическую основу предложений, различать односоставные и двусоставные предложения, правильно строить 

предложения с однородными и обособленными членами предложения, использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и 

предложения с учётом содержания, стиля высказывания, соблюдать синтаксические и пунктуационные нормы. 

Содержание : Главные и второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Осложнённое простое предложение. Знаки 

препинания в простом предложении. 

                                                 Развитие речи. 13 ч. 

Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. Понятие текста. Композиция текста, языковые средства сцепления его частей, выражение 

сходства и различия сопоставляемых понятий. Смысловая связь частей текста. Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Заглавие 

как средство связи предложений в тексте. Порядок слов в предложении. Типы речи. Основная мысль текста. Композиция рассказа. 

Риторический вопрос как средство выразительности речи.  Сочинение-рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения.  Однородные 

члены предложения как средства выразительности речи. Бессоюзие. Многосоюзие. Параллелизм предложений. Киносценарий как одна из 
форм сочинения. Обращение как средство связи предложений в тексте. Психологический портрет. Сочинение-описание. 

 

Контрольные работы. 

Творческая работа №1. (2 ч.) Текст. Микротекст. Микротема. Изложение, близкое к тексту.  

Практическая работа №1. (1ч.)Цепная и параллельная связь предложений в тексте. 

Творческая работа № 2. (2ч.)  Сжатое изложение с элементами сочинения 

Творческая работа №3. (2ч.)  Заглавие как средство связи предложений в тексте. Изложение с грамматическим заданием 

Творческая работа №4. (2ч.)  Порядок предложений в тесте. Порядок слов в предложениях. (сочинение)  

Творческая работа №5. (2ч.) Обращение как средство связи предложений в тексте. Сочинение с обязательным употреблением обращения 

как средства связи предложений 

Творческая работа №6. (2ч.) Рассуждение на литературную тему (сочинение) 
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Календарно-тематическое планирование  
                                          

№ 

урок
а 

Количество  

часов 

Тема урока. Домашнее задание Дата проведения 

урока 

1 1 Русский язык — родной язык 

 

Упр. 4  

2 1 Лексика и фразеология. Упр.5  

3 1 Морфемика и словообразование. Орфография. Задание по группам: 1 гр. – сообщение об 

орфограммах в корне; 2 гр. – в суффиксах; 3 группа 

– в приставках; 4 гр. – в окончаниях и «ь» на конце 

слов. 

 

4 1 Морфемика и орфография Упр.19  

5 

6 

2 Морфология и орфография.  Упр.23,30  

7-8 2 Синтаксис и пунктуация Упр.38  

9 1 РР Текст   

10 1 Контрольный диктант и его анализ.  Повторение, составить словарный диктант  

11 1 Р.Р Изложение, близкое к тексту.  

 

Учебник «Русская речь», с.170, упр.261  

12 1 Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

 

§.156, 157; упр. 45.  

13 

14 

2 Виды синтаксической связи. Средства синтаксической 

связи.Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования 

§ 158; упр. 52,56  

15 1 Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. 

 

§ 159, 160; упр. 64  

16 1 Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

 

§ 159, 160; упр. 59, 65  

17 1 Цельные словосочетания Проверочная работа  по теме 

«Словосочетание» 

§ 159; упр. 66  

18 1 РР Цепная и параллельная связь предложений в тексте   

  

 
                 Предложение   



 141

19 1 Понятие о предложении. 

 

§ 161-164; Упр. 72, 73  

20 1 Основные виды простого предложения.  § 165. Упр. 79  

21 1 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. §17; упр. 98  

22 

 

1 Р.Р  Сочинение-рассуждение Подготовить два текста  

23 1 Подлежащее. Способы его выражения. 

 

§168;§17повторить; упр. 107, 108.  

24 1 Диктант   

 

25 

1 Сказуемое. Основные типы сказуемого. §§169-172; упр.116, 118  

26 1 Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

 

§ 17 – повторить; упр. 125  

27 1 Повторение по теме «Главные члены предложения» § 174; упр. 133  

28 

29 

2 Контрольная работа и её анализ по теме «Предложение» §§161-174; упр. 136  

30 1 Определение. 

 

§ 175; Упр. 150 – устно, упр. 151 – письменно  

31 1 Согласованные и несогласованные определения. § 175; упр. 148  

32 

33 

2 Приложение как вид определения. Дефис при приложении. § 176; упр. 161, задания 1, 2 – устно  

34 1 Дополнение. Его основные значения и способы выражения. § 176; упр. 156 – устно, упр. 160 – письменно.  

35 

36 

2 Р.Р  Как написать сжатое изложение  Повторить ранее изученное  

37 

38 

2 Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

 

§ 178; упр. 171  

39 1 Повторение по теме «Второстепенные члены предложения» §§175-179;упр. 177-письменно, упр.179 – устно  

40 1 Повторим орфографию. Орфограммы в приставках. Упр. 187  

41 1 Способы выражения второстепенных членов. Проверочная 

работа. 

упр. 174  

42 1 Понятие об односоставных предложениях. 

 

§ 180; упр. 193.  

43 1 Определённо-личные предложения §181; упр.197.  

44 1 Неопределённо-личные предложения § 182; упр.215.  

45 

46 

2 Безличные предложения §138;упр.220-устно, упр.219-письменно  

47 1 Назывные предложения §184;упр.232письменно, упр.218-устно  

48 1 Повторение по теме «Односоставные предложения» § 179; упр.233  
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49 

50 

2 Строение и значение неполных предложений.Тире в неполном 

предложении. 

 

 

§ 185; упр. 241  

51 1 Понятие об однородных членах предложения. 

 

§§186; упр.251, 252. 

 

 

52 

53 

54 

3 Средства связи однородных членов. Союзы при однородных 

членах, их разряды по значению. 

 

§§ 186-187; п.21 – повторить; упр.271, 270  

55 

56 

2 Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами.Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

§§188-189; упр.278-письменно,упр.276  

57 1 Однородные и неоднородные определения §189;упр.288письменно, упр.289-устно  

58 1 Повторение по теме «Однородные члены предложения» §§ 186-189; упр.488  

59 

60 

2 Контрольная работа и её анализ по теме «Однородные члены 

предложения» 

упр.302  

61 1 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. § 190 – изучить самостоятельно,подобрать примеры  

62 1 Понятие об обособленных членах предложения. 

 

§§ 190-191; п.176-повторить; упр.314  

63 

64 

2 Общие условия обособления определений.  § 193; упр.338.  

 

 

65 1 Обособление определений. 

 

§ 192; упр.322  

66 

67 

2 Р.Р Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Изложение с грамматическим заданием 

Упр.118 (учебник «Русская речь»)  

68 

69 

2 Обособленные приложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

§ 194; упр.349-письменно,упр.354-устно  

70 1 Обособленные  дополнения. § 195; упр.364; п.143-повторить  

71 

72 

2 Правильное построение предложений с  деепричастным 

оборотом. 

§ 196; упр.372,379  

73 

74 

2 Р.Р  Порядок предложений в тесте. Порядок слов в 

предложениях. 

 (сочинение) 

Оформить сочинение набело  

75 

76 

2 Обособленные уточняющие члены  предложения. §§190-197; упр.498, 495  

77 1 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» §§190-197  

78 1 Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов 

Тест №4, вариант 2,3,4  
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79  

80 

2 Контрольная работа и её анализ по теме «Обособленные члены 

предложения» 

§23повторить;упр.5 (1-3 абзацы)  

81 

82 

83 

 

3 Вводные слова (словосочетания). Вводные предложения. Знаки 

препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции 

 

§ 199; упр.420,427,432  

84 

85 

2 Обращение, средства его выражения. Знаки препинания при 

обращении. 

 

§ 200; упр.446-письменно,упр.445-устно  

86 

87 

2 Р.Р Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Сочинение с обязательным употреблением обращения как 

средства связи предложений 

§§ 198-201; упр. 509  

88 1 Обособление обстоятельств выраженных существительными с 

предлогами 

  

89 1 Особенности строения, значения и употребления слов-

предложений в речи. 

 

Тест №1, вариант 2  

90 

91 

2 Обобщение изученного по теме. 

 

§ 201; упр.459 (8-13 предложения)  

92 

93 

2 Р.Р  Рассуждение на литературную тему (сочинение) Тест №2, вариант 2,3,4  

94 

 

1 Простое предложение Повторить §§ 186-189; упр.469  

95 1 Предложения с однородными членами Упр.471письменно, упр.473-устно.  

96 

97 

98 

3 Орфограммы корня §§199-201 

 

 

99 1 Орфограммы в приставках Подготовить примеры  

100 1 Орфограммы в суффиксах Составить словарный диктант  

101 1 Орфограммы в суффиксах Тест №3, вариант 2,3  

102 1 Орфограммы в суффиксах   

103 1 Слитное раздельное и дефисное написание   

104 1 Слитное раздельное и дефисное написание   

105 1 Итоговый контрольный диктант.   
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Ресурсное обеспечение программы 

 

 
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория. 5-9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2009. 

2. Дидактические материалы по русскому языку: 8 кл./Ю.С. Пичугов, А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова. – М.: 

Просвещение, 1999 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 8 класс\ 

С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова; под ред. С.Н. Пименовой. – М.:Дрофа, 2001 

4. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2005. 

5. Никитина Е.И. Уроки развития речи: К учебннику «Русская речь. Развитие речи»: 8 класс. – М.:Дрофа, 2001. 

6. Поурочное планирование: К учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой «Русский язык.  Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русская речь». 5-9 классы\ С.Н. Пименова, А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, Ю.С. Пичугов. – М.:Дрофа, 2001 

7. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы\ Сост. Л.М. Рыбченкова. – М.:Дрофа, 2006. 

8. Русский язык: Практика. 8 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений/Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова; под 

ред. Ю.С. Пичугова. – М.: Дрофа, 2008 год 

9. Русский язык. 8 класс: поурочные планы по учебному комплексу В.В. Бабайцевой.\сост. М.Е. Кривоплясова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

10. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс: пособие для учащихся\ Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 


