


 

 

Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  по русскому языку; 

- Основной  образовательной программой ООО  МОУ Семёновской  СОШ; 

- Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е изд., 

стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

    В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред.  

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013.), согласно  

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

Программа рассчитана на 210 часов учебного времени (из расчета 6 учебных часа в 

неделю), так как 34 недели в учебном году, поэтому данная рабочая программа 

рассчитана на 204 часа учебного времени. 

 
Планируемые Результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные)  

Личностные результаты освоения русского языка: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в получении школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к  

нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

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

информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 



результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной  деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

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

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во 

время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного  

языка, литературы и др.); 

2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 
1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 



5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и

 грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 
 

О ЯЗЫКЕ 
Слово как основная единица языка. 
РЕЧЬ 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 
художественного). 
Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 
повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 
приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 
Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 
формы (жанры) — инструкция, объявление. 
Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 
среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 
типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 
предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО 
В 5 КЛАССЕ) 
ПРАВОПИСАНИЕ 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 
существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 
предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения,  
при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 
слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 
словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 
прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 
суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 
принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 
словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 
Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в 
именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 
приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 
Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 
употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 
употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной 
речи. 



МОРФОЛОГИЯ 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 
роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 
особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 
построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 
использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 
функция деепричастных оборотов. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 
правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 
значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 
устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 
числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 
частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 
числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 
произношение имён числительных. 
МЕСТОИМЕНИЕ 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
Правописание  неопределённых  и  отрицательных  местоимений;  раздельное   написание 

предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. 
Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 
Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 
нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

При реализации программы могут использоваться следующие формы 
обучения: 
урок-коммуникация; 
урок- исследование; 
урок-практикум; 
урок развития речи и т.д. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 
элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения; 
 Игровые технологии; 
 Исследовательская технология обучения; 
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы; 
 Метод проектов; 
 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы; 
 Технологии уровневой дифференциации; 
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии. 



 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела, темы 
примерной программы. 

Кол-во 
часов 

К/р Р/р 

1. О языке 1   

2. Речь 34   

3. Правописание 16 2 1 

4. Части речи, их грамматические 
признаки, словообразование, 
правописание, произношение и 
употребление в речи 

61 4 4 

5 Морфология 82   

 Причастие 26 1 3 

 Деепричастие 22 3 1 

 Имя числительное 13 1 1 

 Местоимение 21 1 1 

6 Повторение 10   

 ИТОГО: 204 12 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 6 класс 
204 ч. (6 ч. в неделю) 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Количе
ство 
часов 

Планируемые результаты 
план факт 

Предметные: Метапредметн
ые 

Личностные: 

О языке (1 ч)   
1   1.Слово — основная единица  

языка. 
 

1 Предметные: Научиться выявлять композиционные особенности 
рассуждения на лингвистическую тему в зависимости от задачи 
высказывания; составлять рассуждение по алгоритму выполнения 
задачи.  
Коммуникативные :проявлять речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию-к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные: формирование навыков самоактуализации. 
Речь (34 ч) 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 
классе) Правописание (15 ч) + Речь (5 ч) 

   

2.   Р/р. Повторение изученного в 5 
классе. Речь устная и письменная, 
монологическая и диалогическая. 
Стили речи. Понятие о 
стилистически значимой речевой 
ситуации. 

1 Предметные: научиться выявлять композиционные особенности 
рассуждения на лингвистическую тему в зависимости от задачи 
высказывания; составлять рассуждение по алгоритму выполнения 
задачи.  
Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию -к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 



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

Личностные: формирование навыков самоактуализации 
3   2Р/р. Речь. Типы речи (повторение) 1 Предметные:уметь определять стили речи на основе анализа речевой 

ситуации; 
 видеть языковые 
средства изученных стилей, формирование навыков конструирования 
текстов. 
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и содержания 
текста. 

Личностные:формирование знания о взаимосвязи русского языка с 
культурой и историей России и мира, формирование сознания того, что 
знание языка- показатель важнейшей культуры человека. 

 

4   Орфография. 1 Предметные: закрепить знания по орфографии и пунктуации.  
Уметь видеть орфограммы и пунктограммы в изученных правилах; 
находить и объяснять орфограммы и пунктограммы. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

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

5   Повторение основных разделов 
орфографии. 

1 

6   Пунктуация. 1 

7   Употребление  прописных букв. 1 Предметные: знать основные правила употребления прописных букв. 
Уметь объяснять написание. Постановка  кавычек в собственных 
наименованиях. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к изучению и 



закреплению нового материала 

8   Буквы ь и ъ. 1 Предметные: научиться применять правила употребления ъ и ь как 
разделительного, Ь для обозначения мягкости согласных. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
воздействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового материала на основе составленного алгоритма 

выполнения задания, формирование навыков анализа. 

9-10   Орфограммы корня. 
Безударная гласная в корне. 
Чередующаяся гласная в корне 

2 Предметные:знать способ определения написания каждого вида 
орфограммы; научиться различать условия написания гласных. 
Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового материала на основе составленного алгоритма 
выполнения задания, формирование навыков анализа. 

11-12   Правописание окончаний слов. 
Правописание окончаний 
существительных и 
прилагательных. 
Правописание окончаний глаголов. 

2 Предметные: уметь опознавать в тексте окончания различных частей 
речи. Знать способы определения написания окончаний, составлять и 
использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

13-14   Слитное и раздельное написание не  2 Предметные: уметь опознавать проверяемую орфограмму, объяснять, 



с глаголами существительными и 
прилагательными. 

использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

 

15   К/р. Контрольный работа 
№1 (входная контрольная работа) 

1 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

16   Анализ контрольной работы, работа 
над ошибками. 

1 

17   Слитное и раздельное написание не  
с глаголами 

существительными и 
прилагательными (урок-закрепление) 

1 Предметные: уметь опознавать проверяемую орфограмму, объяснять, 
использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической и творческой деятельности. 

18   К/р. Контрольный диктант по теме 
«Правописание». 

1 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

19   Р/р. Текст. 1 Предметные:научиться различать способы передачи мысли, 
настроения, информации; научиться определять текст по форме, виду 



речи, типу речи, выявлять устойчивые разновидности текстов. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

20   Р/р. Сочинение по летним 
впечатлениям. 

1 Предметные: научиться составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать сочинение о природе, 
использовать изобразительно-выразительные. средства. 
Научиться редактировать текст творческой работы по алгоритму 
выполнения задания. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и групповой исследовательской, творческой деятельности. 

21   Р/р. Анализ сочинения 1 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 
правописание и употребление в речи (61 ч) + Речь (16 ч) 

   

22-23   Части речи и члены предложения. 2 Предметные: научиться производить устный и письменный 
морфологический разбор слова, анализировать текст. Развивать навыки 
определения частей речи и членов предложения, их роли в предложении, 
тексте. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора 
слова, синтаксического анализа. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 



и коллективной аналитической деятельности. 

24-25   Имя существительное. Роль имени 
существительного в предложении. 

2 Предметные: научиться выявлять морфологические признаки имени 
существительного по алгоритму выполнения лингвистической задачи, 
синтаксическую роль в предложении; конструировать текст 
лингвистического рассуждения по теме урока. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора 
слова, решения лингвистической задачи. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на основе алгоритма решения задачи. 

26-27   Словообразование имён 
существительных. 

2 Предметные:научиться применять алгоритм выявления способа 
словообразования. Научиться определять способ образования слова. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные:  Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование  навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

28-29   Правописание сложных имён 
существительных. 

2 Предметные:научиться правильно писать сложные существительные. 
Слитное, дефисное, а также написание сложных сущ-х с первой частью –
пол. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные:формирование навыков организации и анализа своей 

30   Закрепление. Правописание сложных 
имён существительных. 

1 



деятельности в составе группы 
 

31   Р/р. Сочинение по картине В.М. 
Васнецова «Витязь на распутье». 

1    

32-33   Употребление имён существительных 
в речи 

2  

Предметные: уметь определять роль имён существительных в тексте,  
уместно и правильно употреблять имена сущ-ые в своей речи; 
 уметь определять роль метафор и сравнений в тексте, использовать 
слова в переносном значении в своей речи. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к творческой 
деятельности по алгоритму, индивидуальному плану 
 

34-35    Произношение имён 
существительных 

2 

36   К/р. Контрольный диктант №3 по 
теме «Имя существительное». 

1 Предметные:научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученной теме при помощи средств 
самодиагностики результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности 

37   Анализ контрольного диктанта 1 
38   Тест № 1 по теме 

«Имя существительное» 
1 

39-40   Проект № 2 по теме «Имя 
существительное» 

2 

41    Р/р. Стили речи. Разграничение 
деловой и научной речи. 

1 Предметные: научиться различать деловую и научную речь, 
составлять тексты самостоятельно по заданному алгоритму. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 



Характеристика научного стиля речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа и составления текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к 
конструированию, творческому самовыражению. 

42   Р/р. Научное рассуждение 1 Предметные:научиться определять научный стиль по характерным 
чертам, создавать текст по заданному алгоритму. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа и составления текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к 
конструированию, творческому самовыражению 

43    Р/р. Определение научного 
понятия. 

1 

44   Р/р. Изложение учебно-научного 
текста «Связанные корни» 

1 Предметные:научиться писать изложение учебно-научного текста. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе написания изложения. 

Личностные:формирование  навыков индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на основе алгоритма решения задачи. 

45   Р/р. Рассуждение- объяснение. 1 Предметные:уметь различать видовые и родовые понятия, подводить 
рассуждение под понятие. 
Научиться строить научное рассуждение-объяснение по характерным 
чертам, создавать текст по заданному алгоритму. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа и составления текста. 



Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
конструированию, творческому самовыражению. 

46-47    Р/р. 
Официально-деловой стиль речи. 

2 Предметные: уметь  определять, анализировать тексты делового стиля, 
составлять аналогичные. 
Научиться строить текст делового стиля  по характерным чертам, 
создавать текст по заданному алгоритму. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа и составления текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
конструированию, творческому самовыражению. 

48-49   Имя прилагательное 
Роль имени прилагательного в 
предложении 

2 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

50-51   Словообразование имён 
прилагательных. 

2 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

52   Закрепление. Словообразование имён 
прилагательных. 

1 

53-54   Правописание сложных 
прилагательных. 

2 Предметные:знать способы образования прилагательных. Разбор по 
составу. 
Словообразующие морфемы. 
Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 



обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование  навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

55   К/р. Контрольная работа №4 по 
теме «Имя прилагательное». 

1 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

56   Анализ  контрольной  работы 1 

57-58   Правописание н и нн в 
прилагательных, образованных от 
существительных. 

2 Предметные:знать  основные случаи правописания          имён 
прилагательных с н  и нн. Уметь различать значение. 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики 
результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению  препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные: формирование  навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

59   Закрепление. Правописание н и нн в 
прилагательных, образованных от 
существительных. 

1 

60-61   Употребление имён прилагательных в 
речи. 

2 Предметные: уметь определять роль имён прилагательных в тексте,  
уместно и правильно употреблять имена прилагательные в своей речи; 
уметь определять роль эпитетов, метафор и сравнений в тексте, 
использовать слова в переносном значении в своей речи. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 

62-63   Произношение  имён  прилагательных. 2 



Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 
Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по 
алгоритму, индивидуальному плану. 
. 

64   Тест № 2 по теме 
«Имя прилагательное». 

1 Предметные:научиться производить диагностику результатов 
изученной темы. 
Коммуникативная: формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой  работы. 
Регулятивные:проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные:   объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- и взаимодиагностики результатов 
изученной темы. 

Личностные:формирование навыков самоактуализации. 

65-66   Проект № 3 по теме «Имя 
прилагательное». 

2 

67-68   Р/р. Текст. Способы связи 
предложений в тексте. Повторение: 
«данное» и «новое» в предложениях 
текста. 

2 Предметные:научиться различать способы связи предложений в 
тексте. Создавать  текст по заданной форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

69   Р/р. Средства связи предложений в 
тексте. 

1 Предметные: усвоить различные средства связи предложений в тексте. 
Научиться различать средства  связи предложений в тексте. Создавать  
текст по заданной форме, виду речи, типу речи, выявлять устойчивые 
разновидности текстов. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной творческой, аналитической деятельности. 

70   Р/р. Употребление параллельной связи 
предложений в тексте с повтором. 

1 Предметные: видеть в тексте различные средства связи, в том числе 
параллельную связь с повтором. 
Создавать  текст по заданной форме, виду речи, типу речи, выявлять 
устойчивые разновидности текстов. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной творческой, аналитической деятельности. 

71   Р/р. Всё о повторе. 1 Предметные: уметь видеть разницу между экспрессивным повтором и 
текстом с повтором-недочётом. Редактирование. 
Создавать  текст по заданной форме, виду речи, типу речи, выявлять 
устойчивые разновидности текстов. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и групповой исследовательской, творческой деятельности. 

72   Р/р. Изложение текста с 
экспрессивным повтором «Тоска по 
Москве». 

1 Предметные:уметь находить «данное» и «новое». Два способа связи. 
Научиться писать изложение художественного  текста 
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе самодиагностики. 

Личностные:формирование навыков индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на основе алгоритма решения задачи 
Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому 
самовыражению. 

73   Р/р. Анализ 
изложения и работа над ошибками. 

1 



74-75   Глагол Роль глагола в предложении. 2    Предметные:уметь  находить глаголы  в текстах. Знать 
морфологические признаки глагола.  
Синтаксическая роль в предложении. 
Научиться выявлять морфологические признаки глагола  по алгоритму 
выполнения лингвистической задачи, синтаксическую роль в 
предложении; конструировать текст лингвистического рассуждения по 
теме урока. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора 
слова, решения лингвистической задачи. 

Личностные:формирование  навыков индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на основе алгоритма решения задачи. 

76-77   Словообразование  глаголов. 2   Предметные: знать основные способы образования глаголов. 
Морфемный разбор.  
Смысловые и грамматические  различия между однокоренными словами. 
Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 
Научиться  
определять способ образования слова. 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики 
результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные: формирование  навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

78-79   Правописание приставок пре- и 
при-. 

2 Предметные:научиться правильно употреблять приставки пре- и при-. 
Знать  основные случаи правописания приставок. Уметь различать 



значение приставок. 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики 
результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные: формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

80-81   Буквы ы — и в корне после 
приставок. 

2 Предметные: определять постановку букв ы—и в корне после 
приставок. 
Знать  основные случаи правописания  и-ы после приставок. 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики 
результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, в ходе 
выполнения диагностической работы. 

Личностные: формирование  навыков индивидуальной и 
коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма 
решения задачи. 

82-83    К/р. Контрольная работа 
№5 по теме «Глагол». 

2 Предметные:проверить навыки правописания приставок, корней слов, 
личных окончаний глаголов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

84    Анализ   контрольной  работы. 1 



отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование  устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

85-86   Употребление  глаголов  в  речи. 2 Предметные: уметь правильно употреблять в речи глаголы. 
Уметь определять роль глаголов  в тексте,  уместно и правильно 
употреблять глаголы  в своей речи; уметь определять роль 
олицетворений, метафор и сравнений в тексте, использовать слова в 
переносном значении в своей речи. 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к творческой 
деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 
 

87-88   Произношение  глаголов. 2 

89   Тест № 3 по теме «Глагол». 1 Предметные:проверить навыки правописания приставок, корней слов, 
личных окончаний глаголов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

90-91   Проект № 4 по теме «Глагол». 2 

92-93    Проверка подготовки по 
орфографии. 

2 Предметные:научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученной теме при помощи средств 
самодиагностики результатов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 



94   К/р. Контрольная работа № 6 по 
теме «Части речи и их 
правописание». 

1 Предметные: проверить навыки правописания приставок, корней слов, 
личных окончаний глаголов. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической деятельности. 

95   Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1 

96   Р/р. Сжатое изложение. 1 Предметные: уметь сохранять основную мысль текста, когда она 
прямо не сформулирована. 
Свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского 
литературного языка и изученные правила орфографии и пунктуации. 

Личностные: 
интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста сочинения. 

97   Обобщение изученного по теме 
«Правописание». 

1 Предметные:использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать  
ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных знаний 
и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической  
деятельности. 
 

Морфология (83 ч) Причастие (26 ч) + Речь (7 ч)     

98-99   Что такое причастие. 2 Предметные:анализиро вать и характериз овать слово с 
точки зрения его принадлеж ности к той или иной части 
речи. 

Коммуникативные: используют родной язык как средство получения 
знания по другим учебным предметам. 



Регулятивные:.адекватно понимают информацию устного и 
письменного сообщения, извлекают информацию из 
различных источников, владеют приемом отбора и 
систематизации материала на определенную тему. 

Личностные:свободно выражают мысли и чувства в 
процессе речевого общения. 

100-
101 

   Причастный оборот 2 Предметные:находить причастный оборот в речи. 
Регулятивные:.извлекать фактуальную информацию из 
текстов, содержащих теоретические сведения. 
Личностные:проявляют интерес к изучению языка. 

102   Закрепление. Причастный 
оборот. 

1 

103   Образование причастий. 
 

1 Предметные:соверше
нствовать умение 
безошибочно 
определять глагол, 
от которого 
образовано 
причастие 

Регулятивные:.с
облюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило. 

Личностные:осозна
ют возможности 
русского языка для 
самовыражения и 
развития 
творческих 
способностей 

104-
105 

  Действительные и страда 
тельные причастия. 

2 Предметные:соверше
нствовать умение 
безошибоч но 
определять глагол, 
от которого 
образовано 
причастие 

Регулятивные: 
извлекать 
фактуальную 
информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Личностные:проявл
яют интерес к 
изучению языка 

106   Полные и краткие причастия. 2 Предметные:пони
мать сходство и 
различие полных 
и кратких 
причастий 

Регулятивные: 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило. 

Личностные:осозна
ют возможности 
русского языка для 
самовыражения и 
развития 
творческих 
способностей 

107-
108 

  Правописание полных и кратких 
причастий. 

1 



109-
110 

  Морфологический разбор причастий. 2 Предметные:выполнять морфологи ческий разбор причастия. 
Коммуникативные: принимают роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности. 
Регулятивные: извлекать фактуальную информацию из 
текстов, содержащих теоретические сведения. 
Личностные:стремление  к совершенствованию собственной 
речи. 

111   Р/р. Сжатое изложение. 1 Предметные: уметь сохранять основную мысль текста, когда она 
прямо не сформулирована. 
Свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского 
литературного языка и изученные правила орфографии и пунктуации. 

Личностные: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию; достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста сочинения. 

112    К/р. Контрольная работа № 7 по 
морфологии 

1 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать  
ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных знаний 
и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической  
деятельности. 
 

113   16. Анализ контрольной работы 1 Предметные: использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать  
ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных знаний 
и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 



и коллективной аналитической  
деятельности. 
 

114-
115 

  Буквы н и нн в причастиях. 2 Предметные: знать о том, как пишутся с н и нн . Полные и краткие 
страдательные причастия. 

Регулятивные: соблюдать в практике письменного общения 
изученное орфографическое правило. 
Личностные: интерес к изучению языка; способность к 
самооценке. 

116   Закрепление. Буквы н и нн в 
причастиях. 

1 

117-
118 

  20-22.Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. 

2 Предметные: знать о том, когда причастие пишется с не слитно и 
раздельно. 

Регулятивные: соблюдать в практике письменного общения 
изученное орфографическое правило. 
Личностные: интерес к изучению языка; способность к 
самооценке. 

119   Закрепление. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. 

1 

120-
121 

  Тест № 4 по теме: «Причастие». 2 Предметные:использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать  
ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных знаний 
и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической  
деятельности. 
 

122   Проект № 5 по теме: «Причастие». 2 

123   Обобщение изученного по теме 
«Причастие» 

1 Предметные:использовать алгоритм нахождения и проверки 
орфограммы и пунктограммы, пользоваться орфографическим словарём. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать  
ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных знаний 
и умений). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической  
деятельности. 
 



124    Р/р. Повествование 
художественного и разговорного 
стилей 

1 Предметные:знать особенности повествовательного и разговорного 
стиля. Уметь создавать и совершенствовать повествовательные тексты. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и групповой исследовательской, творческой деятельности. 

125   Р/р. Рассказ как один из жанров 
художественного повествования. 

1 Предметные:знать о повествовании в рассказе. Уметь проводить 
анализ текстов в жанре рассказа. 
Коммуникативная: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к самостоятельной 
и групповой исследовательской, творческой деятельности. 

126-
127 

  30-31. Р/р. Изложение текста по 
рассказу Б. Васильева «Как спасали 
крысу». 

2 Предметные:уметь сохранять основную мысль текста, когда она прямо 
не сформулирована. 
Свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского 
литературного языка и изученные правила орфографии и пунктуации. 

Личностные:Интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию; достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста сочинения. 

128   32. Р/р. Повествование делового и 
научного стилей. 

1 Извлекать информацию из различных источников, включая 
ресурсы Интернет; выступать пред аудиторией сверстников с 
сообщением на учебную тему, адекватно использовать жесты, 
мимику в процессе речевого общения.  
Личностные:интерес к созданию собственного текста 
публичного выступления; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность к самооценке. 

129   33. Р/р. Сочинение в жанре 
рассказа. 

1 Предметные:уметь писать сочинение в жанре рассказа. 
Свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, 



соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме); 
Познавательные: объяснять основные нормы современного 
русского литературного языка и изученные правила орфографии и 
пунктуации. 
Личностные: формирование навыков творческого 
самовыражения. 

Деепричастие (22 ч) + Речь (2 ч)     

131-
132 

  Что  такое  деепричастие. 2 Предметные: 
научиться применять 
теоретические знания 
о морфологических 
признаках 
деепричастий при 
выполнении 
практической задачи. 
Коммуникативная: 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления 

  

133-
134 

  Деепричастный оборот. 2    



135-
136 

   Правописание не с деепричастиями 2    

137-
138 

  Образование деепричастий. 
Деепричастия несовершенного и 
совершенного вида 

2    

139    К/р. Контрольная работа № 8. 
Диктант 

1 Использовать алгоритм 
нахождения и проверки 
орфограммы и 
пунктограммы, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём 
 
 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки работы в 
группе. 
Регулятивные: 
формировать  
ситуацию 
саморегуляции, 
т.е. 
операционального 
опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической  
деятельности 

140    Анализ диктанта и работа над 
ошибками 

1 

141-
142 

   Употребление причастий и 
деепричастий в речи 

2    

143-
144 

   Произношение глаголов, 
причастий, деепричастий 

2    

145   Контрольная работа №9 по 
орфоэпии 

1 Уметь произносить 
существительные, 
прилагательные, 
глаголы, причастия и 
деепричастия 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки работы в 
группе. 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции, 
т.е. 
операционального 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 



опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

146   Анализ к/р и работа над ошибками 1 Использовать алгоритм 
нахождения и проверки 
орфограммы и 
пунктограммы, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём 
 
 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки работы в 
группе. 
Регулятивные: 
формировать  
ситуацию 
саморегуляции, 
т.е. 
операционального 
опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической  
деятельности 

147-
148 

   «Проверьте свою подготовку по 
орфографии и пунктуации» 

2    

149   Контрольная работа №10 по 
теме «Причастие и 
деепричастие». 

1    

150    Анализ к/р и работа над 
ошибками. 

1 Использовать алгоритм 
нахождения и проверки 
орфограммы и 
пунктограммы, 
пользоваться 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки работы в 
группе. 
Регулятивные: 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической  



орфографическим 
словарём 
 
 

формировать  
ситуацию 
саморегуляции, 
т.е. 
операционального 
опыта (учебных 
знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

деятельности 

151   Проект № 6 по теме 
«Деепричастие». 

1    

152   Обобщение изученного по теме 
«Деепричастие» 

1    

153   Р/р. Описание места. 1 Уметь составлять 
тексты-описания места. 

Коммуникативна
я: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
(познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач. 
Познавательные:  
объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
групповой 
исследовательской, 
творческой 
деятельности 



ходе исследования 
текста. 

154   Р/р. Сочинение по картине 
(фотографии) 

«Кабинет Пушкина (или Лермонтова)» 

1 Уметь составлять 
тексты-описания места. 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательнос
ть, связность, 
соответствие 
теме); основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации. 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствован
ию; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения. 

Имя числительное (13 ч) + Речь (2 ч)     

155   Что обозначает имя  числительное. 1    
156   Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание. 
1    

157-
158 

  Количественные числительные, их 
разряды, склонение, 
правописание. 

2    

159-
160 

  Изменение порядковых 
числительных. 

2    

161-
162 

  Употребление числительных в 
речи. Произношение 
числительных. 

2    



163   К/р. Контрольная работа №11 по 
морфологии и орфоэпии. 

1    

164   Анализ к/р и работа над ошибками. 1    
165-
166 

  Проект № 7 по теме «Имя 
числительное». 

2    

167   Обобщение изученного по теме 
«Имя числительное». 

1    

168   Р/р. Описание состояния 
окружающей среды. 

1    

169   Р/р.Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Лесистый берег». 

1    

Местоимение (21 ч) + Речь (2 ч)    
170   Какие слова называются 

местоимениями? 
1    

171-
172 

  Разряды  местоимений по значению. 2    

173   Личные местоимения. 1    
174   Возвратное местоимение себя. 1    
175   Притяжательные местоимения. 1    
176   Указательные местоимения. 1    
177   Определительные местоимения. 1    
178   Вопросительно- относи тельные 

местоимения. 
1    

179   Отрицательные местоимения. 1    
180-
181 

  Неопределённые местоимения. 2    

182-
183 

  Употребление местоимений в 
речи. Произношение 
местоимений. 

2    

184-
185 

   «Проверьте свою подготовку по 
орфографии и пунктуации». 

2    

186    Контрольная работа №12. 
Промежуточная аттестация. 

1    



 
 
 
 
 

187    Анализ работы и работа над 
ошибками. 

1    

188   Тест № 5 по теме «Местоимение». 1    
189    Проект № 8 по теме 

«Местоимение». 
1    

190    Обобщение изученного по теме 
«Местоимение» 

1    

191   Р/р. Соединение разных типовых 
фрагментов в текстах 

1    

192   Р/р.Изложение «Речкино имя». 1    
Повторение (10 ч)+ Речь (1 ч)    

193-
194 

  1-2. Правописание     

195   3.Р/р. Текст.     
196   4.Имя существительное     
197   5. Имя прилагательное     
198   6. Глагол     
199    Причастие     
200   Деепричастие     
201   Имя числительное     
202   Местоимение     
203   Обобщающий урок-игра     

   13.      
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