
  



Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку составлена на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку авторов 

М.М. Разумовской и др., отражает обязательное для  усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного об-

щего образования, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Программа ориентиро-

вана на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 

года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса русского языка в 5-9 классах. В ней  также учтены основ-

ные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русско-

му языку для 5-9 классов общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по  русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9,10-11 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и 

др.)- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обу-

чающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словооб-

разования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навы-

ков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-

предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-

выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компе-

тентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведе-

ния.  



Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирова-

ния (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образова-

ния форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлеж-

ностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной рабо-

той над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анали-

зировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые 

падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основ-

ных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографи-

ческой и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимо-

связи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнацио-

нального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразова-

ния, морфологии и орфографии,  синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие 

возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успеш-

ному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале 

и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема заверша-

ется повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала   

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматри-

вает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 6 классе. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часа в неделю), в т.ч. количество часов для проведения письмен-

ных контрольных работ: из них диктанты, тестирования, изложения, сочинения.  

Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по русскому языку в 6 классе, умения работать с текстом, анализиро-

вать произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля.. Кроме того, в конце года  предусмотрено выполнение проекта, 

всего за год проектов – 1 (2 часа). 

Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, по-

знавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

     Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографиче-

ские и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку 

именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание 

языкового и речевого материала подаётся в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к по-

требностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориенти-

ров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обу-

чающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, 

теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь обучающимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1.Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, 

связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца); 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3.Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

 Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального 

этапа обучения к основному; 6 - 7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный 

курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8- 9 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

 Уточнены и приведены в систему упражнения по развитию связной речи. Они отобраны и сгруппированы с учетом характера учебной дея-

тельности. Для каждого года обучения выделяются задания, связные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием 

устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устного и письменного), совершенствованием устного и письмен-

ного высказывания. 



Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грмматического строя (тесты с об-

ращениями, однородными членами предложения, обособлениями). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. Особое место отво-

дится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические уме-

ния и навыки в их единстве). 

     В связи с усиленным внимание к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, словооб-

разовательная цепочка, исходная часть слова. 

     Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной 

речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изоб-

разительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах ху-

дожественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

В содержании календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литератур-

ного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словаря-

ми; совершенствование умений и навыков письменной речи;  

-освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

     Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

     Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых умений происходит на основе си-

стемы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - дифференциация этих 

языковых фактов -"чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» представлены авторами учебника «Русский язык 5 класс» - «Рус-

ский язык»М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов.Предмет  играет важную роль в реализации основных целевых установок об-

разования, таких как:  

       -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству обще-

ния 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 ре-

сурсах русского языка; об основных нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

  -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковыефакты, оценивать их с точки зрения нормативности, со-

ответствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходи-

мую информацию. 

Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-

системного подхода в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и литературоведческую 

компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические приёмы; 

 -совершенствовать умение использовать в соответствии с учебной задачей различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, поисковое; 

 - способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

 

Основные содержательные линии курса русского языка 

 

 Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций:  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  содержание, обеспечивающее формирова-

ние языковой и лингвистической компетенции;  содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формиро-

вание  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфоло-

гия», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 

связь языка с историей и культурой народа.  



  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой се-

мантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределя-

ется по классам.  В 5 классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по начальной школе, но темы эти подаются на семантиче-

ском уровне и изучаются в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеоло-

гия и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к 

учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в рече-

вом отношении текстов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои мысли и чувства в устной и  

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   

       Курс русского языка  в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-      ориентирован-

ного, 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 рус-

ским 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 ресур-

сах 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, соот-

ветствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходи-

мую информацию. 

 Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-

системного подхода в обучении русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и литературоведческую 

компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

          Программа включает в себя несколько блоков: первый описывает лингвистические понятия, обозначающие языковые и речевые явления 

и особенности их функционирования; во втором  перечисляются  основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются  в процессе изу-

чения данных понятий. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит из трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические  единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и  

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-  

исторический компонент курса русского языка в целом. 



    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компе-

тенций учащихся через реализацию  в курсе русского языка междисциплинарных учебных программ -- «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыс-

лового чтения и работа с текстом». 

  Учебник М.М. Разумовской включает богатый текстовый материал, предназначенный для работы по орфографии и пунктуации, языковых 

разборов, типологического и частичного стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает следующие необходимые этапы:  вырази-

тельное чтение и смысловой анализ текста. 

Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий осознания эстетической функции изучаемых языковых явле-

ний. Поэтому в программе предусмотрена систематическая работа по формированию навыков внимательного отношения к звучанию слов, к его 

произнесению,  и при прочтении художественного текста, и при прочтении текстов деловых или научных, и в живом диалоге.  

  В 6  классе ребята совершенствуют умение использовать в соответствии с учебной задачей различные виды чтения: просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое. 

При оценке чтения учащихся принимаются во внимание не только выразительность и темп, но и осмысленность. Показателями достаточного 

осмысления прочтённого текста является способность учащихся сформулировать тему и основную мысль текста, умение подобрать соответствую-

щий заголовок, ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание при работе над анализом содержания необходимо уделять точному и полно-

му отражению темы и идеи текста в ответах учеников.  

 В65  классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения теоретического материала (информационной переработки) - 

умением составлять план текста (простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему каждой части; тезисный; план-

конспект); вопросы по теоретическому материалу; конспекты разных типов (текстовый, выборочный, в форме тезисов) и т. д.  Все эти задания от-

ражены в тематическом и поурочном планировании.  

Вокруг чтения сосредотачивается разнообразная работа, связанная  с развитием и совершенствованием других видов речевой деятельности, и 

прежде всего – с развитием способности создавать собственные устные высказывания, так как это один из основных способов демонстрации уме-

ния понимать и усваивать прочитанное. 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИК ДОЛЖЕН  

знать/понимать 

 Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства межнационального общения; 

 Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог,сфера и ситуация речевого общения; 

 Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 Признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, рассуждение). 

 Основные единицы языка, их признаки; 

 Основные нормы русского литературного языка (орфоэпичесие, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета: 

Уметь 

 Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой стиль, язык художественной литературы; 



 Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особен-

ности текста4 

 Опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

 Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

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, ос-

новной 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, ознакомитель-

ным, 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 пере-

даче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использован-

ных 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, аннота-

ция); 

 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 (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикет-

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



 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современно-

го 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; уме-

ние 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 акту-

альных 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. 

 

Основные результаты обучения в 6 классе 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные 

тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, класси-

фикационные схемы, фрагменты с информативнымповествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в 

текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информа-

тивное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; опреде-

лять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния приро-

ды. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его ; составлять слож-

ный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и 

средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, 



фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая 

свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частно-

сти находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

. п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

. п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лекси-

ческим значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение обще-

употребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеоло-

гизмов); 

• по   морфемикеи  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  образования  изученных 

частей речи; 

П о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе частей речи в со-

ответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографи-

ческих задач); 

• по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание  

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

• по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложе-

ния с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и компетенций в рамках информационно- коммуни-

кативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.0,создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел курса Количество часов 

РЕЧЬ 43 ч. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 кл. (29ч.) 

 

Развитие речи. (5ч) 

Контрольные работы – 3ч. 

 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС. ЯЗЫК, ПРАВОПИСА-

НИЕ, КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Имя существительное. (24ч) 

 

Развитие речи-5ч. 

Контрольные работы-2ч 

Имя прилагательное (25ч) 

 

Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-3ч 

Глагол (15ч) Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-1ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Причастие  (31 ч.)  Развитие речи- 4ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Деепричастие (25 ч.) Развитие речи- 8ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Числительное (14ч.) Развитие речи -7ч. 

Контрольная работа – 1ч. 

Местоимение (31 ч.) Развитие речи -8 ч. 

Контрольные работы – 4ч. 

Повторение изученного за год (5 

ч.) 

 

 

Всего: 204 ч. (Р/Р-43ч.) 

 

К/Р-20ч. (диктантов – 8 ч. (6+2 

административных); 

сочинений – 3ч.; 

изложений – 4 ч. 

тестирований – 5ч.) 



Учебно-методический комплекс 

 

1. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. М., «Дрофа», 2010 г. 

2. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.М.Разумовская,  

3. С.И.Львова, Г.А.Богданова и др;  М: Просвещение, 2013 г 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 6 класс». М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. М: Дрофа, 2001 г. 

5. Система уроков по учебнику под.ред. М. М. Разумовской, 2012 г.-207 с.  

 

Таблицы 

Спектр. Комплексный проект средств обучения. «Русский язык. Причастие и деепричастие» Альбом учебный из 12 листов. Стационарное 

наглядное пособие. Издательство «Экзамен» 2012 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

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

мы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

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

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвисти-

ки. 

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

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

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

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

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

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

                                                  

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/


  Содержание курса «Русский язык» 

 

Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе( 29ч) 

Развитие речи. (6ч)  

Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

Контрольная работа №1  по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ контрольного диктанта 

 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное.(7ч) 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи.(3ч) 

Разграничение деловой и научной речи. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

 

Имя прилагательное (15ч) 



Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольная работа №  3. КД. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи (5ч) 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

 

Глагол (19ч) 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Контрольная работа № 4 (по словообразованию) и её анализ. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа № 5 (по морфологии и орфографии) 

«Правописание при-, пре-» 

 

Причастие и деепричастие (45ч) 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа № 6. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа № 7 по теме «Причастие» и её анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

 

Развитие речи (15ч) 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 



Повествование делового и научного стилей. 

Классное сочинение в жанре рассказа 

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Контрольная работа № 8. КД и его анализ. 

 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проверочная работа. КД и его анализ. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Контрольная работа № 9 (по орфоэпии, орфографии) и её анализ. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа № 10. (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

 

Имя  числительное(13ч) 

Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Развитие речи(4ч) 

Сочинение «Моя (наша) комната» 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

 

Местоимение (26ч) 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 



Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи(4ч) 

Итоговое изложение «Речкино имя» 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (13ч) 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа № 12. Тестовая работа и её анализ. 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе. 

Количество часов на год- 204, в неделю - 6 часов. 

Планирование составлено на основе программы по русскому языку к учебникам 5-9 класса/ М.М. Разумовская 

№  

Раз-

дел, 

тема 

урока 

 

Тип урока, 

технологии 

Основные виды учебной дея-

тельности (элементы содержа-

ния, контроль) 

 

 

Планируемые результаты 

 

Д

а

т

а

  

ИК

Т  

ТС

О 

Предмет-

ные 

Метапредметные Личност-

ные 
ЭО

Р 

 

1 

Введе-

ние. 

Слово  

как 

единица 

языка 

Вводный урок 

«открытия» нового 

знания; 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования творче-

ских способностей 

уч-ся, проектной 

деятельности 

Формирование у уч-ся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): изу-

чение содержания параграфа, запись 

текста под диктовку, подбор аргу-

ментов из художественной литера-

туры для рассуждения на лингви-

стическую тему, работа в парах 

сильный-слабый с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, кол-

лективное проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

понимать 

высказыва-

ния на линг-

вистическую 

тему и со-

ставлять рас-

суждение на 

лингвистиче-

скую тему 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с до-

статочной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

искать и выделять необходи-

мую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры, содержания и зна-

чения слова, предложения, 

текста. 

Формирова-

ние «старто-

вой» мотива-

ции к изуче-

нию нового 

материала 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

2

-

4 

 

 

 

 

Р.р. 
Речь. 

Язык. 

Право-

писане. 

Что мы 

знаем о 

речи, её 

стилях 

и типах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Со-

чине-

ние-

описа-

Повторение. Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования творче-

ских способностей 

уч-ся, проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок  общеме-

тодической 

направленности. 

Здоровьесбереже-

ния, формирова-

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: анализ текстов по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проверочный 

диктант, построение рассуждения на 

лингвистическую тему, проектиро-

вание выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: урок-презентация на интерак-

тивной доске (опорный материал для 

сочинения по картинам Головина, 

Петрова-Водкина), составление ал-

горитма написания сочинения-

Уметь опре-

делять стили 

речи на ос-

нове анализа 

речевой си-

туации; ви-

деть языко-

вые 

средства изу-

ченных сти-

лей, форми-

рование 

навыков кон-

струирования 

тексто 

 

 

Научиться 

находить ма-

териал для 

сочинения-

описания по 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и содержания тек-

ста. 

 

 

 

Коммуникативные: пред-

ствлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Формирова-

ние знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с куль-

турой и ис-

торией Рос-

сии и мира, 

формирова-

ние сознания 

того, что 

знание язы-

ка- показа-

тель важ-

нейшей 

культуры че-

ловека.  

 

 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

  



ние 

(Голо-

вин. 

«Цветы 

в вазе», 

Петров-

Водкин. 

«Утрен

ний 

натюр-

морт»). 

 

 

 

 

 

Р/Р 

Анализ 

ошибок, 

допу-

щенных 

в сочи-

нении. 

Редак-

тирова-

ние. 

ния творческих 

способностей уч-

ся.  

 

 

 

 

 

Р/Р Урок рефлек-

сии. 

Здоровьесбереже-

ния, «критическо-

го» мышления, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

диагностики и са-

модиагностики ре-

зультатов 

 

описания, проектирование выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в дея-

тельности):работа по редактирова-

нию текста с использованием памя-

ток для выполнения редактирования 

при консультативной помощи учи-

теля, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

картине из 

словаря си-

нонимов, 

толкового 

словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять 

план сочине-

ния-описания 

картины. 

 

 

 

Научиться 

редактиро-

вать текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту де-

ятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста. 

 

 

Коммуникативные: пред-

ствлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту де-

ятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста. 

тереса к 

творческой 

деятельности 

5

-

6

. 

Орфо-

графия 

и пунк-

туация. 

Повто-

рение 

основ-

ных 

разде-

лов ор-

фогра-

фии. 

Повторение.Урок 

общеметодической 

направленности. 

практикум.   

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, разви-

тия исследователь-

ских навыков, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм и пункто-

грамм на основе художественного 

текста, стартовое тестирование, ана-

лиз текста, написание диктанта, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок  

Закрепить 

знания по 

орфографии 

и пунктуа-

ции. Уметь 

видеть орфо-

граммы и 

пунктограм-

мы в изучен-

ных прави-

лах; находить 

и объяснять 

орфограммы 

и пункто-

граммы 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к иссле-

довательской 

деятельности 

(анализу) 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

7

. 

Упо-

требле-

ние 

про-

писных 

букв 

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности 

практикум.   

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, разви-

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе ху-

дожественного текста, написание 

диктанта, проектирование выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Знать основ-

ные правила 

употребле-

ния пропис-

ных букв. 

Уметь объ-

яснять напи-

сание. По-

становка  ка-

вычек в соб-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового мате-

риала 

  



тия исследователь-

ских навыков, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

ственных 

наименова-

ниях. 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

8

. 

Буквы ь 

и ъ     

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в дея-

тельности):коллективная работа 

(структурный анализ слова по со-

ставленному алгоритму), работа в 

парах, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться 

применять 

правила упо-

требления ъ 

и ь как раз-

делительно-

го, Ь для обо-

значения 

мягкости со-

гласных 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы воздействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знани-

ями для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового мате-

риала на ос-

нове состав-

ленного ал-

горитма вы-

полнения за-

дания, фор-

мирование 

навыков ана-

лиза 

  

9

-

1

1 

Орфо-

граммы 

корня. 

Без-

ударная 

гласная 

в корне. 

Чере-

дующа-

яся 

гласная 

в корне 

Повторение. 

практикум.   

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

Формирование у уч-ся умений по-

строения и реализации знаний: рабо-

та по алгоритму, работа в парах по 

составлению рассуждения при кон-

сультативной помощи учителя с по-

следующей взаимопроверкой,  про-

ектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать 

условия 

написания 

гласных 

Коммуникативные: управ-

лять поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового мате-

риала на ос-

нове состав-

ленного ал-

горитма вы-

полнения за-

дания, фор-

мирование 

навыков ана-

лиза 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

1

2

-

1

3 

Кон-

троль-

ный 

дик-

тант 
(вход-

ная ди-

агно-

стика). 

Анализ 

кон-

троль-

Урок развивающе-

го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, форми-

рования умствен-

ных действий, са-

модиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки работы, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа в портфолио в парах 

сильный-слабый (взаимопроверка 

диктанта и грамматического задания 

по алгоритму проведения при кон-

сультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование 

Использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы 

и пункто-

граммы, 

пользоваться 

орфографи-

ческим сло-

варём 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой дея-

тельности 

  



ного 

диктан-

та, ра-

бота 

над 

ошиб-

ками. 

выставленных оценок. 

1

4

-

1

6 

Право-

писание 

оконча-

ний 

слов. 

Право-

писание 

оконча-

ний 

суще-

стви-

тельных 

и при-

лага-

тель-

ных. 

Право-

писание 

оконча-

ний 

глаго-

лов.  

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности. Повторе-

ние. 

практикум.   

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по алгоритму 

на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Уметь опо-

знавать в 

тексте окон-

чания раз-

личных ча-

стей речи. 

Знать спосо-

бы определе-

ния написа-

ния оконча-

ний, состав-

лять и ис-

пользовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы 

 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой и 

творческой 

деятельности 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

1

7

-

2

0 

 

 

Слит-

ное и 

раз-

дельное 

написа-

ние 

н е  с  

г л а -

г о л а -

м и ,  

с у щ е -

с т в и -

т е л ь -

н ы м и  

и при-

пр и-

лаг а-

тель-

ными  

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности. Повторе-

ние. 

практикум.   

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

формационно-

коммуникацион-

ные 

 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по алгоритму 

на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь опо-

знавать про-

веряемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы 

 

 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой и 

творческой 

деятельности 

 Пре

зен-

та-

ция 

2

1

-

Адми-

нистра-

стра-

тивный 

Проверка, оценка 

и коррекция зна-

ний учащихся. 

Урок развивающе-

  Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки работы, 

Использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

  



2

2

. 

кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

 

Анализ 

кон-

троль-

ного 

диктан-

та, ра-

бота 

над 

ошиб-

ками. 

го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, форми-

рования умствен-

ных действий, са-

модиагностики 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа в портфолио в парах 

сильный-слабый (взаимопроверка 

диктанта и грамматического задания 

по алгоритму проведения при кон-

сультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

орфограммы 

и пункто-

граммы, 

пользоваться 

орфографи-

ческим сло-

варём 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой дея-

тельности 

2

3

- 

2

4 

Р/Р Что 

мы зна-

ем о ре-

чи, тек-

сте. 

Типы и 

стили 

речи. 

Повто-

рение.  

Повторение. Усво-

ение  новых зна-

ний. 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования творче-

ских способностей 

уч-ся, проектной 

деятельности 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: анализ текстов по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, лабораторная 

работа по определению способов 

связи предложений в тексте с после-

дующей взаимопроверкой, построе-

ние рассуждения на лингвистиче-

скую тему, проектирование выпол-

нения домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

 

Научиться 

различать 

способы пе-

редачи мыс-

ли, настрое-

ния, инфор-

мации; 

научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, выяв-

лять устой-

чивые разно-

видности 

текстов 

Коммуникативная: добы-

вать недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой дея-

тельности 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

2

5

- 

2

6 

Р/Р Со-

чине-

ние   о 

природе 

«Лес 

осенью. 

Мало 

ли что 

можно 

делать в 

лесу!». 

Анализ 

сочине-

ния. Ре-

дакти-

рова-

ние. 

Р/Р Урок общеме-

тодической 

направленности 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования творче-

ских способностей 

уч-ся, диагностики 

и самодиагностики 

результатов. 

 

Урок рефлексии 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: анализ текстов по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, подбор рабо-

чего материала, написание творче-

ской работы, реализация коррекци-

онной нормы, проектирование вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

 

Научиться 

составлять 

текст на ос-

нове компо-

зиционных и 

языковых 

признаков 

стиля и типа 

речи, писать 

сочинение о 

природе, ис-

пользовать 

изобрази-

тельно-

выразитель-

ные. сред-

ства. 

Научиться 

редактиро-

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования текста. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и групповой 

исследова-

тельской, 

творческой 

деятельности 

  



вать текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

2

7

-

2

9 

Части 

речи и 

члены 

пред-

ложе-

ния 

 Прове-

рочный 

дик-

тант.  

Анализ 

и рабо-

та над 

ошиб-

ками.  

Повторение.Урок  

рефлексии. 

Здоровьесбереже-

ния, информаци-

онно-

коммуникацион-

ные, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): работа в парах силь-

ный-слабый (морфологический раз-

бор слова по образцу выполнения 

задания; синтаксический разбор), 

групповая работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологи-

ческий раз-

бор слова, 

анализиро-

вать текст. 

Развивать 

навыки опре-

деления ча-

стей речи и 

членов пред-

ложения, их 

роли в пред-

ложении, 

тексте. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых вы-

сказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

синтаксического анализа. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой дея-

тельности 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

3

0

-

3

2 

Имя 

суще-

стви-

тель-

ное. 

Морфо-

логиче-

ские 

призна-

ки 

имени 

суще-

стви-

тель-

ного.  

Мор-

фоло-

гиче-

ский 

разбор 

суще-

стви-

тель-

ного.  

Повторение. Усво-

ение  новых зна-

ний. Практикум.  

Урок общеметоди-

ческой  

направленности. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, разви-

тия исследователь-

ских навыков, по-

этапного форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): работа в парах силь-

ный-слабый (морфологический раз-

бор слова по образцу выполнения 

задания; синтаксический разбор), 

групповая работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

Научиться 

выявлять 

морфологи-

ческие при-

знаки имени 

существи-

тельного по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-

ской задачи, 

синтаксиче-

скую роль в 

предложе-

нии; кон-

струировать 

текст линг-

вистического 

рассуждения 

по теме уро-

ка. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соот-

ветствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

решения лингвистической за-

дачи. 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной исследо-

вательской 

деятельности 

на основе ал-

горитма ре-

шения зада-

чи. 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 



3

3

-

3

7 

Слово-

образо-

вание 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных.  

 

Основ-

ные 

слово-

образо-

ватель-

ные мо-

дели.  

 

 

 

 

Слож-

ные 

случаи 

слово-

образо-

вания.  

 

Сложе-

ние как 

способ 

образо-

вания 

суще-

стви-

тель-

ных.  

 

 

 

 

Прак-

тикум 

по теме 

«Сло-

вообра-

зование 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных» 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики 

 

Формирование у уч-ся умений по-

строения и реализации новых зна-

ний: работа в парах с теоретическим 

материалом учебника, составление 

алгоритма устного ответа на лингви-

стическую тему с использованием 

презентации учителя, оформление 

лингвистического портфолио, инди-

видуальное проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: работа с интерактивной доской, 

групповая лабораторная работа 

(анализ структуры слова и опреде-

ление способов его образования), 

проектирование дифференцирован-

ного домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок. 

 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памяток 

лингвистического портфолио с по-

следующей самопроверкой, взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

применять 

алгоритм вы-

явления спо-

соба слово-

образования. 

 

Научиться  

определять 

способ обра-

зования сло-

ва. 

 

Научиться 

проектиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме при 

помощи 

средств са-

модиагно-

стики ре-

зультатов. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых вы-

сказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической 

работы. 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

  



3

8 

К. Р/Р 
Изло-

жение 

учебно-

научно-

го тек-

ста 

«Свя-

занные 

корни» 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок общеме-

тодической 

направленности 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, форми-

рования творче-

ских способностей 

уч-ся, диагностики 

и самодиагностики 

результатов. 

 

 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: работа в группах (составление 

плана текста), определение компо-

зиционных и языковых признаков 

текста, выделение главной инфор-

мации при консуоьтативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения 

задания,  проектирование выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок. 

Научиться 

писать изло-

жение учеб-

но-научного 

текста 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания изло-

жения. 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной исследо-

вательской 

деятельности 

на основе ал-

горитма ре-

шения задачи 

  

3

9 

 

Р/Р 

Анализ 

ошибок, 

допу-

щенных 

в изло-

жении 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, разви-

тия исследователь-

ских навыков, по-

этапного форми-

рования умствен-

ных действий, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памяток 

лингвистического портфолио с по-

следующей самопроверкой, взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Производить 

самодиагно-

стику резуль-

татов изу-

ченной темы 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с до-

статочной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

искать и выделять необходи-

мую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к кон-

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

4

0

-

4

2 

Право-

писание 

слож-

ных 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики 

 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по алгоритму 

на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: комплексное повторение ранее 

Научиться 

правильно 

писать слож-

ные суще-

ствительные. 

Слитное, де-

фисное, а 

также напи-

сание слож-

ных сущ-х с 

первой ча-

стью –пол. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых вы-

сказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирова-

ние навыков 

организации 

и анализа 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

 Пре

зен-

та-

ция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово-

обра-

зова-

тель-

ный 

разбор 

суще-

стви-

тель-

ных.   

ности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики 

 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики. 

Практикум. 

изученных орфограмм  по алгоритму 

на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памяток 

лингвистического портфолио с по-

следующей самопроверкой, взаимо-

проверкой при консультативной по-

мощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической 

работы. 

 

4

3

-

4

5 

 

Упо-

требле-

ние 

имён 

суще-

стви-

тельных 

в речи  

 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные. 

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация. 

Формирование у уч-ся деятельност-

ных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержа-

ния: коллективная работа (анализ 

текста) с последующей самопровер-

кой, взаимопроверкой, работа в па-

рах (составление словарика языко-

вых особенностей тек-

ста),комплексное повторение ранее 

изученного на основе художествен-

ного текста, индивидуальное зада-

ние (написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

 

Уметь опре-

делять роль 

имён суще-

ствительных 

в тексте,  

уместно и 

правильно 

употреблять 

имена сущ-

ые в своей 

речи; уметь 

определять 

роль метафор 

и сравнений 

в тексте, ис-

пользовать 

слова в пере-

носном зна-

чении в сво-

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к твор-

ческой дея-

тельности по 

алгоритму, 

индивиду-

альному пла-

ну 

 Пре

зен-

та-

ция 



Практикум. ей речи. языковые явления, процессы, 

связи и отношения. 

4

6

-

4

7 

К. Р.р. 

Сочи-

нение-

описа-

ние  по 

картине 

В.М. 

Васне-

цова 

«Витязь 

на рас-

путье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р 

Анализ 

творче-

ских 

работ.  

Развитие речи 

Урок развивающе-

го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, самоан-

ализа и коррекции 

действий, развития 

творческих спо-

собностей, инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, разви-

тия творческих 

способностей, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритм написа-

ния сочинения-описания: коллек-

тивная работа (групповая, проект-

ная) с использованием алгоритма 

составления плана для описания 

картины, работа в парах (составле-

ние словарика языковых особенно-

стей текста), индивидуальное зада-

ние (словарик образных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в  де-

ятельности): работа в парах по про-

ектированию домашнего задания с 

учётом допущенных в сочинении 

речевых и грамматических ошибок 

по памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

собирать ма-

териал для 

сочинения, 

оформлять 

план сочине-

ния, выяв-

лять компо-

зиционные и 

языковые 

особенности 

текста типа 

речи описа-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

проводить 

работу над 

речевыми, 

грамматиче-

скими ошиб-

ками с ис-

пользовани-

ем алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участ-

ников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных реше-

ний.Регулятивные: осозна-

вать самого себя как движу-

щую силу своего научения, 

свою способность к мобили-

зации сил и энергии, волево-

му усилию – к выбору в ситу-

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования типа 

речи описание. 

 

 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой рабо-

ты. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения рабо-

ты над ошибками. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к твор-

ческой дея-

тельности по 

алгоритму, 

индивиду-

альному пла-

ну 

 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние навыков 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной исследо-

вательской 

деятельности 

на основе ал-

горитма ре-

шения задачи 

 

  

4

8 

 Р/Р Де-

ловая и 

научная 

речь  

Р/Р Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

    Формирование у уч-ся деятель-

ностных способностей и способно-

сти к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторе-

ние ранее изученного  по алгоритму 

Научиться 

различать 

деловую и 

научную 

речь, состав-

лять тексты 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соот-

ветствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к кон-

струирова-

нию, творче-

 

 

ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 



 

ного формирова-

ния умственных 

действий, развития 

творческих спо-

собностей, инди-

видуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, самоан-

ализа и коррекции 

действий, самоди-

агностики 

 

на основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

самостоя-

тельно по за-

данному ал-

горитму. 

работы в группе. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

скому само-

выражению. 

4

9 
Р/Р Раз-

грани-

чение 

деловой 

и науч-

ной  

речи. 

 

Р/Р Урок общеме-

тодической напрв-

ленности. 

    Формирование у уч-ся деятель-

ностных способностей и способно-

сти к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторе-

ние ранее изученного  по алгоритму 

на основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

Различать 

особенности 

делового и 

научного 

стилей. 

Уметь опре-

делять стили 

речи, видеть 

стилеобра-

зующие чер-

ты, создавать 

текст по за-

данному ал-

горитму 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адек-

ватных языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых вы-

сказываний. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

 ЦОР 

«Рус

ский 

язык

» 

5

0 

Р/Р Ха-

ракте-

ристика 

научно-

го стиля 

Р/Р Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской дея-

тельности, разви-

тия творческих 

способностей, са-

моанализа и кор-

рекции действий, 

самодиагностики. 

 

    Формирование у уч-ся деятель-

ностных способностей и способно-

сти к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторе-

ние ранее изученного  по алгоритму 

на основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, сотав-

ления текста, проектирование вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

 

Научиться 

определять 

научный 

стиль по ха-

рактерным 

чертам, со-

здавать текст 

по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соот-

ветствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к кон-

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

 Пре-

зен-

та-

ция 



  



 

5

1

-

5

2 

Р\р 

Опре-

деле-

ние 

науч-

ного 

поня-

тия 

Р/Р Урок «от-

крытия» нового 

знания. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

развития творче-

ских способно-

стей, самоанали-

за и коррекции 

действий, само-

диагностики. 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способно-

стей и способности к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученного  по алго-

ритму на основе текста, 

групповая работа с дидак-

тическим материалом, 

сотавления текста, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных оценок 

  

Знать о 

научном 

понятии , 

о том, как 

строится 

определе-

ние науч-

ных поня-

тий.Научи

ться стро-

ить науч-

ное поня-

тие по ха-

рактер-

ным чер-

там, со-

здавать 

текст по 

заданному 

алгорит-

му. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

констру-

ирова-

нию, 

творче-

скому 

самовы-

ражению 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 

5

3 

Р\р 

Рас-

сужде-

ние-

объяс-

нение 

Р/Р Урок «от-

крытия» нового 

знания. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

развития творче-

ских способно-

стей, самоанали-

за и коррекции 

действий, само-

диагностики 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способно-

стей и способности к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученного  по алго-

ритму на основе текста, 

групповая работа с дидак-

тическим материалом, 

сотавления текста, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных оценок 

. 

Уметь 

различать 

видовые и 

родовые 

понятия, 

подводить 

рассужде-

ние под 

понятие. 

Научиться 

строить 

научное 

рассужде-

ние-

объясне-

ние по ха-

рактер-

ным чер-

там, со-

здавать 

текст по 

заданному 

алгорит-

му. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

констру-

ирова-

нию, 

творче-

скому 

самовы-

ражению 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 

5 Р\р Р/Р Урок «от- Формирование у уч-ся де- Уметь:  Коммуникативные: владеть Форми- ЦОР 



4 Харак-

тери-

стика 

дело-

вого 

стиля 

крытия» нового 

знания. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

развития творче-

ских способно-

стей, самоанали-

за и коррекции 

действий, само-

диагностики 

 

ятельностных способно-

стей и способности к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученного  по алго-

ритму на основе текста, 

групповая работа с дидак-

тическим материалом, 

сотавления текста, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных оценок 

 

опреде-

лять, ана-

лизиро-

вать тек-

сты дело-

вого сти-

ля, со-

ставлять 

аналогич-

ные. 

Научиться 

строить 

текст де-

лового 

стиля  по 

характер-

ным чер-

там, со-

здавать 

текст по 

заданному 

алгорит-

му. 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и состав-

ления текста. 

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

констру-

ирова-

нию, 

творче-

скому 

самовы-

ражению 

«Рус-

ский 

язык

» 

5

5 
Кон-

троль

ная  

работа 

по те-

ме 

«Науч

ная и 

дело-

вая 

речь».  

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащих-

ся. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

формирования 

умственных дей-

ствий, самодиа-

гностики  

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции.   

Использо-

вать алго-

ритм 

нахожде-

ния и про-

верки ор-

фограммы 

и пункто-

граммы, 

пользо-

ваться ор-

фографи-

ческим 

словарём 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 

 

5

6 

Анализ  

кон-

троль-

ной  

работы 

Анализ  

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащих-

ся. 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

Как построить и реализо-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах? Формирование 

у уч-ся умений к осу-

ществлению контрольной 

функции, алгоритма про-

ведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, 

Использо-

вать алго-

ритм 

нахожде-

ния и про-

верки ор-

фограммы 

и пункто-

граммы, 

пользо-

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

 



формирования 

умственных дей-

ствий, коррек-

ции действий, 

самодиагностики  

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: рабо-

та в портфолио в парах 

сильный-слабый (взаимо-

проверка по алгоритму 

проведения при консуль-

тативной помощи учите-

ля), проектирование вы-

полнения домашнего зада-

ния, комментирование вы-

ставленных оценок. 

ваться ор-

фографи-

ческим 

словарём 

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

ческой 

деятель-

ности 

5

7 
Мор-

фоло-

гиче-

ские 

при-

знаки 

имени 

при-

лага-

тель-

ного   

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Каковы грамматические 

признаки имени прилага-

тельного? Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структуриро-

ванию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в па-

рах сильный — слабый по 

составлению, конструиро-

ванию словосочетаний с 

прилагательными, фрон-

тальная работа с орфо-

граммами (по дидак-

тическому материалу), 

групповая работа (анализ 

текста (определение ос-

новной мысли). 

   Уметь  

находить 

имена 

прилага-

тельные в 

текстах. 

Знать 

морфоло-

гические 

признаки 

прилага-

тельных.  

Научиться 

выявлять 

морфоло-

гические 

признаки 

имени 

прилага-

тельного 

по алго-

ритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

решения лингвистической за-

дачи. 

Форми-

рование 

навыков 

индиви-

дуальной 

и коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

сти на 

основе 

алгорит-

ма реше-

ния зада-

чи. 

Пре-

зен-

тация 

5

8

-

5

9 

Слово-

обра-

зова-

ние 

имён 

прила-

гатель-

тель-

ных 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

Формирование у уч-ся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний: ра-

бота в парах с теоретиче-

ским материалом учебни-

ка, составление алгоритма 

устного ответа на лингви-

стическую тему с исполь-

зованием презентации 

учителя, оформление 

лингвистического портфо-

лио, индивидуальное про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

Знать спо-

собы об-

разования 

прилага-

тельных. 

Разбор по 

составу. 

Словооб-

разующие 

морфемы. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации и 

анализа 

своей де-

ятельно-

сти в со-

ставе 

группы 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики. 

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

способа 

словооб-

разования. 

 

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

 

6

0

-

6

1 

Право-

писа-

ние 

слож-

ных 

имён 

при-

лага-

тель-

ных  

  Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ 

структуры слова и опреде-

ление способов его обра-

зования), проектирование 

дифференцированного до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

  

Знать ос-

новные 

случаи 

правопи-

сания 

сложных 

им. прила-

гатель-

ных. Гра-

мотное 

написа-

ние. 

Научиться 

проекти-

ровать 

индивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиа-

гностики 

результа-

тов. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адекват-

ных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказы-

ваний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодо-

лению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической ра-

боты. 

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации и 

анализа 

своей де-

ятельно-

сти в со-

ставе 

группы 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 

6

2

-

6

5 

 

 

Буквы 

н  и нн 

в име-

нах 

прила- 

гатель-

тель-

ных, 

обра-

зован-

ван-

ных 

от  

1-2  Урок «от-

крытия» нового 

знания. 

 3-4 Урок обще-

методической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ 

структуры слова и опреде-

ление способов его обра-

зования), проектирование 

дифференцированного до-

Знать  ос-

новные 

случаи 

правопи-

сания ^^ 

имён при-

лагатель-

ных с н  и 

нн. Уметь 

различать 

значе-

ние^^. 

Научиться 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевых дей-

ствий: использования адекват-

ных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказы-

ваний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации и 

анализа 

своей де-

ятельно-

сти в со-

ставе 

группы
 

Пре-

зента-

ция  



имён 

суще-

стви-

тель-

ных.  

  

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

 

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

 

проекти-

ровать 

индивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиа-

гностики 

результа-

тов.
 

онного конфликта, к преодо-

лению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической ра-

боты.
 

 

6

6 

Кон-

троль

ный 

дик-

тант 
«Пра-

вопи-

сание 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных и 

прила-

гатель-

тель-

ных». 

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащих-

ся. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

формирования 

умственных дей-

ствий, самодиа-

гностики  

 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции.   

Использо-

вать алго-

ритм 

нахожде-

ния и про-

верки ор-

фограммы 

и пункто-

граммы, 

пользо-

ваться ор-

фографи-

ческим 

словарём 

 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 

 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 

6

7 

 Ана-

лиз 

кон-

троль-

ного 

дик-

танта.  

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащих-

ся. 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

формирования 

умственных дей-

ствий, коррек-

ции действий, 

Как построить и реализо-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах? Формирование 

у уч-ся умений к осу-

ществлению контрольной 

функции, алгоритма про-

ведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: рабо-

та в портфолио в парах 

Использо-

вать алго-

ритм 

нахожде-

ния и про-

верки ор-

фограммы 

и пункто-

граммы, 

пользо-

ваться ор-

фографи-

ческим 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в груп-

пе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 

Пре-

зен-

тация 



самодиагностики  

 

сильный-слабый (взаимо-

проверка по алгоритму 

проведения при консуль-

тативной помощи учите-

ля), проектирование вы-

полнения домашнего зада-

ния, комментирование вы-

ставленных оценок. 

словарём 

6

8

-

7

0 

 

Р\р 

Упо-

треб-

ление 

и про-

изно-

шение  

имён  

прила-

гатель-

тель-

ных 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникацион-

ные. 

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация. 

Практикум. 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способности к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (ана-

лиз текста) с последующей 

самопроверкой, взаимо-

проверкой, работа в парах 

(составление словарика 

языковых особенностей 

текста),комплексное по-

вторение ранее изученного 

на основе художественно-

го текста, индивидуальное 

задание (написание сочи-

нения-

миниатюры,словарик об-

разных средств),  проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок 

 

Уметь 

опреде-

лять роль 

имён при-

лагатель-

ных в тек-

сте,  

уместно и 

правильно 

употреб-

лять имена 

прилага-

тельные в 

своей ре-

чи; уметь 

опреде-

лять роль 

эпитетов, 

метафор и 

сравнений 

в тексте, 

использо-

вать слова 

в перенос-

ном зна-

чении в 

своей ре-

чи. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингви-

стической задачи. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

творче-

ской дея-

тельно-

сти по 

алгорит-

му, инди-

видуаль-

ному 

плану 

 

 

7

1

-

7

2 

 

Р/р 

Текст. 

Спосо-

бы 

связи 

пред-

ложе-

ний в 

тексте 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

проектной дея-

тельности 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализ текстов по алго-

ритму выполнения задания 

с последующей взаимо-

проверкой при консульта-

тивной помощи учителя, 

Научиться 

различать 

способы 

связи 

предложе-

ний в тек-

сте. Со-

здавать  

текст по 

заданной 

форме, 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



лабораторная работа по 

определению способов 

связи предложений в тек-

сте с последующей взаи-

мопроверкой, построение 

рассуждения на лингви-

стическую тему, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок 

 

виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчи-

вые разно-

видности 

текстов. 

мые в ходе исследования тек-

ста. 

деятель-

ности 

7

3

-

7

4 

Р.р.Из

ложе-

ние    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

твор-

ческих 

работ 

 

Р/Р Урок обще-

методической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

развития иссле-

довательских 

навыков, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной про-

ектной деятель-

ности, самоана-

лиза и коррекции 

действий, само-

диагностики 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в группах (состав-

ление плана текста), опре-

деление композиционных 

и языковых признаков тек-

ста, выделение главной 

информации при консуоь-

тативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения 

задания,  проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений в  

деятельности): выполне-

ние тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфо-

лио с последующей само-

проверкой, взаимопровер-

кой при консультативной 

помощи учителя),  проек-

тирование выполнения 

Уметь 

находить 

«данное» 

и «новое». 

Два спо-

соба свя-

зи. 

Научиться 

писать 

изложе-

ние худо-

жествен-

ного  тек-

ста 

 

 

 

 

 

 

 

Произво-

дить са-

модиагно-

стику ре-

зультатов 

изученной 

темы 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания изложе-

ния. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятель-

но выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики 

Форми-

рование 

навыков 

индиви-

дуальной 

и коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

сти на 

основе 

алгорит-

ма реше-

ния зада-

чи  

 

 

 

 

 

 

 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

констру-

ирова-

нию, 

творче-

скому 

самовы-

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных оценок 

 

ражению 

7

5

-

7

7 

р\р 

Сред-

ства 

связи 

пред-

ложе-

ний в 

тексте 

 р\р  Урок обще-

методической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

проектной дея-

тельности 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализ текстов по алго-

ритму выполнения задания 

с последующей взаимо-

проверкой при консульта-

тивной помощи учителя, 

лабораторная работа по 

определению средств  свя-

зи предложений в тексте с 

последующей взаимопро-

веркой, построение рас-

суждения на лингвистиче-

скую тему, проектирова-

ние выполнения домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

  

Усвоить 

различные 

средства 

связи 

предло-

жений в 

тексте. 

Научиться 

различать 

средства  

связи 

предло-

жений в 

тексте. 

Создавать  

текст по 

заданной 

форме, 

виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчи-

вые раз-

новидно-

сти тек-

стов. 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

творче-

ской, 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 

Пре-

зента

та-

ция 

7

8 

р\р 

Упо-

треб-

ление 

парал-

лель-

ной 

связи.  

 

р\р  Урок обще-

методической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

проектной дея-

тельности 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализ текстов по алго-

ритму выполнения задания 

с последующей взаимо-

проверкой при консульта-

тивной помощи учителя, 

лабораторная работа по 

определению средств  свя-

зи предложений в тексте с 

последующей взаимопро-

веркой, построение рас-

суждения на лингвистиче-

Видеть в 

тексте 

различные 

средства 

связи, в 

том числе 

парал-

лельную 

связь с 

повтором. 

Создавать  

текст по 

заданной 

форме, 

виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и коллек-

тивной 

творче-

ской, 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 

 



скую тему, проектирова-

ние выполнения домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 

устойчи-

вые раз-

новидно-

сти тек-

стов. 

7

9

-

8

0 

Р.р. 

Сочи-

нение  
на сво-

бод-

ную 

тему 

Развитие речи 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 
Как исполь-
зовать знания 
О КОМПОЗИ-
ЦИОННО-
ЯЗЫКОВЫХ 

особенностях 

текста-описания 

при проектиро-

вании творче-

ской работы? 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания; 

составление алгоритма 

написания сочинения, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, ком-

ментирование выставлен-

ных оценок. 

 

Уметь пи-

сать со-

чинение 

на сво-

бодную 

тему. Ис-

пользо-

вать раз-

личные 

средства 

связи в 

сочине-

нии. 

Научиться 

состав-

лять текст 

на основе 

компози-

ционных 

и языко-

вых при-

знаков 

стиля и 

типа речи, 

использо-

вать изоб-

разитель-

но-

вырази-

тельные. 

средства. 

Научиться 

редакти-

ровать 

текст 

творче-

ской ра-

боты по 

алгоритму 

выполне-

ния зада-

ния. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования текста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и группо-

вой ис-

следова-

тельской, 

творче-

ской дея-

тельно-

сти 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



8

1

-

8

2 

р\р Как 

испра-

вить 

текст с 

неудач

удач-

ным 

повто-

ром 

р\р  Урок обще-

методической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

формирования 

творческих спо-

собностей уч-ся, 

проектной дея-

тельности Прак-

тикум.   

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализ текстов по алго-

ритму выполнения задания 

с последующей взаимо-

проверкой при консульта-

тивной помощи учителя, 

лабораторная работа по 

редактированию текста с 

последующей взаимопро-

веркой, построение рас-

суждения на лингвистиче-

скую тему, проектирова-

ние выполнения домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

  

Уметь ви-

деть раз-

ницу 

между 

экспрес-

сивным 

повтором 

и текстом 

с повто-

ром-

недочё-

том. Ре-

дактиро-

вание. 

Создавать  

текст по 

заданной 

форме, 

виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчи-

вые раз-

новидно-

сти тек-

стов. 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, со-

трудничать в совместном ре-

шении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

самосто-

ятельной 

и группо-

вой ис-

следова-

тельской, 

творче-

ской дея-

тельно-

сти 

 

8

3

-

8

4 

Мор-

фоло-

гиче-

ские 

при-

знаки 

глаго-

ла 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной дея-

тельности 

Каковы грамматические 

признаки глагола? Форми-

рование у учащихся дея-

тельностных способностей 

и способностей к структу-

рированию и систематиза-

ции изучаемого пред-

метного содержания: рабо-

та в парах сильный — сла-

бый по составлению, кон-

струированию словосоче-

таний с глаголами, фрон-

тальная работа с орфо-

граммами (по дидак-

тическому материалу), 

групповая работа (анализ 

текста (определение ос-

новной мысли)), индиви-

дуальное проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

  Уметь  

находить 

глаголы  в 

тек 

стах. 

Знать 

морфоло-

гические 

признаки 

глагола. 

Синтак-

сическая 

роль в 

предло-

жении. 

Научиться 

выявлять 

морфоло-

гические 

признаки 

глагола  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

решения лингвистической за-

дачи. 

Форми-

рование 

навыков 

индиви-

дуальной 

и коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

сти на 

основе 

алгорит-

ма реше-

ния зада-

чи. 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



выставленных оценок по алго-

ритму 

выполне-

ния линг-

вистиче-

ской зада-

чи, син-

таксиче-

скую роль 

в предло-

жении. по 

теме уро-

ка. 

8

5

-

8

6 

Слово-

обра-

зова-

ние 

глаго-

лов 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

Практикум.   

  Формирование у уч-ся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний: ра-

бота в парах с теоретиче-

ским материалом учебни-

ка, составление алгоритма 

устного ответа на лингви-

стическую тему с исполь-

зованием презентации 

учителя, оформление 

лингвистического портфо-

лио, индивидуальное про-

ектирование дифференци-

рованного домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

  Знать 

основные 

способы 

образова-

ния гла-

голов. 

Морфем-

ный раз-

бор.  

Смысло-

вые и 

грамма-

тические  

различия 

между 

одноко-

ренными 

словами. 

Научиться 

приме-

нять алго-

ритм вы-

явления 

способа 

словооб-

разова-

ния. 

 

 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отобра-

жения в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической ра-

боты. 

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации и 

анализа 

своей де-

ятельно-

сти в со-

ставе 

группы 

 

8

7

-

8

9 

Право-

писа-

ние 

при-

ставок  

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

Научиться 

правильно 

употреб-

лять при-

ставки 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отобра-

жения в форме устных и пись-

Форми-

рование 

навыков 

органи-

зации и 

Пре-

зента

та-

ция 



пре- и 

при-    

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики 

Практикум.   

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ 

структуры слова и опреде-

ление значения пристав-

ки), проектирование диф-

ференцированного домаш-

него задания, комментиро-

вание выставленных оце-

нок. 

 

пре- и 

при-. 

Знать  ос-

новные 

случаи 

правопи-

сания 

приста-

вок. 

Уметь 

различать 

значение 

приста-

вок. 

Научиться 

проекти-

ровать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченной 

теме. 

менных речевых высказыва-

ний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической ра-

боты. 

анализа 

своей де-

ятельно-

сти в со-

ставе 

группы 

9

0 

 Слож-

ные 

случаи 

право-

писа-

ния 

при-

ставок 

пре , 

при. 

При-

ставка 

и часть 

корня.  

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики.  

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащихся 

Формирование у уч-ся де-

ятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ 

структуры слова и опреде-

ление значения пристав-

ки), проектирование диф-

ференцированного домаш-

него задания, комментиро-

вание выставленных оце-

нок. 

 

Научиться 

правильно 

употреб-

лять при-

ставки 

пре- и 

при-. 

Знать  ос-

новные 

случаи 

правопи-

сания 

приста-

вок. 

Научиться 

проекти-

ровать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполне-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отобра-

жения в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

Форми-

рование 

навыков 

индиви-

дуальной 

и коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

сти на 

основе 

алгорит-

ма реше-

ния зада-

чи. 

 



ния про-

блемных 

зон в изу-

ченной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиа-

гностики 

результа-

тов. 

полнения диагностической ра-

боты. 

9

1

- 

Буквы 

ы—и в 

корне 

после 

при-

ставок 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции дей-

ствий, самодиа-

гностики.  

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащихся 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая лабора-

торная работа (анализ 

структуры слова и опреде-

ление выбора написания), 

проектирование диффе-

ренцированного домашне-

го задания, комментирова-

ние выставленных оценок. 

 

Опреде-

лять по-

становку 

букв ы—

и в корне 

после 

приста-

вок. 

Знать  ос-

новные 

случаи 

правопи-

сания  и-ы 

после 

приста-

вок. 

Научиться 

проекти-

ровать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиа-

гностики 

результа-

тов. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отобра-

жения в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе вы-

полнения диагностической ра-

боты. 

Форми-

рование 

навыков 

индиви-

дуальной 

и коллек-

тивной 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельно-

сти на 

основе 

алгорит-

ма реше-

ния зада-

чи. 

ЦОР 

«Рус-

ский 

язык

» 



9

2

-

9

4 

Р\р 

Упо-

треб-

ление 

глаго-

лов в 

речи 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, индиви-

дуальной и кол-

лективной ис-

следовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникацион-

ные. 

Повторение. 

Обобщение и си-

стематизация. 

Практикум. 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способно-

стей и способности к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (ана-

лиз текста) с последующей 

самопроверкой, взаимо-

проверкой, работа в парах 

(составление словарика 

языковых особенностей 

текста),комплексное по-

вторение ранее изученного 

на основе художественно-

го текста, индивидуальное 

задание (написание сочи-

нения-

миниатюры,словарик об-

разных средств),  проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок 

 

Уметь 

правильно 

употреб-

лять в ре-

чи глаго-

лы. 

Уметь 

опреде-

лять роль 

глаголов  

в тексте,  

уместно и 

правильно 

употреб-

лять гла-

голы  в 

своей ре-

чи; уметь 

опреде-

лять роль 

олицетво-

рений, 

метафор и 

сравнений 

в тексте, 

использо-

вать слова 

в пере-

носном 

значении 

в своей 

речи. 

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингви-

стической задачи. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации к 

творче-

ской дея-

тельно-

сти по 

алгорит-

му, инди-

видуаль-

ному 

плану 

 

Пре-

зен-

тация  

9

5 

9

6 

Кон-

троль

ный 

дик-

тант 

по те-

ме 

«Пра-

вопи-

сание 

глаго-

лов».  

 

 

 

Проверка, оцен-

ка и коррекция 

знаний учащих-

ся. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

формирования 

умственных дей-

ствий, самодиа-

гностики  

Урок рефлексии. 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции.   

 

Как построить и реализо-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучен-

ных темах? Формирование 

у уч-ся умений к осу-

ществлению контрольной 

функции, алгоритма про-

ведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, 

контроль и самоконтроль 

Исполь-

зовать 

алгоритм 

нахожде-

ния и 

проверки 

орфо-

граммы и 

пункто-

граммы, 

пользо-

ваться 

орфогра-

фическим 

словарём 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Коммуникативные: формиро-

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации 

к само-

стоя-

тельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

деятель-

 



 Анализ 

кон-

троль-

ного 

дик-

танта.  

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-

ских навыков, 

формирования 

умственных дей-

ствий, коррек-

ции действий, 

самодиагностики  

 

изученных понятий: рабо-

та в портфолио в парах 

сильный-слабый (взаимо-

проверка по алгоритму 

проведения при консуль-

тативной помощи учите-

ля), проектирование вы-

полнения домашнего зада-

ния, комментирование вы-

ставленных оценок. 

 

 

 

Исполь-

зовать 

алгоритм 

нахожде-

ния и 

проверки 

орфо-

граммы и 

пункто-

граммы, 

пользо-

ваться 

орфогра-

фическим 

словарём 

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

ности 

 

Форми-

рование 

устойчи-

вой мо-

тивации 

к само-

стоя-

тельной 

и коллек-

тивной 

аналити-

ческой 

деятель-

ности 


