
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования 
составлена на основе:  

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
− требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− авторской программы по русскому языку:  
     Авторы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина и др..(Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 классы. / составитель: Е.И.Харитонова    М.: 
Дрофа, 2015г.). 

           
      

− основных направлений программ, включенных в структуру основной 
образовательной программы; 

− требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по русскому языку. 

− Устава школы; 
− учебно-методического комплекса для общеобразовательных учреждений «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы» В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой/ М.: Дрофа, 

2014; «Русский язык. Практика. 6 класс» под ред. Г.К.Лидман-Орловой/ М.: 

Дрофа, 2014 ; «Русский язык. Русская речь. 6 класс» Е.И.Никитиной/ М.: Дрофа, 

2014. 
  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа адресована обучающимся 6 класса, рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю), 
соответствует учебному плану школы. 
 

Цели реализации программы: 
усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы  являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

 
 

 
      
 

 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

1. Очное обучение: Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 
русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 
основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников, поэтому основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Кроме того,  обучение русскому языку осуществляется через практические работы. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 
Формы обучения 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, 
работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 
творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный 
диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, 
работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, 
сочинения по картине, мини-сочинения на лингвистические темы. 
Формы уроков: 

• комбинированный урок, 

• урок-беседа, 

• повторительно-обобщающий урок, 

• урок- исследование, 

• урок-лекция, 

• урок-семинар, 

• урок-практикум,  

• урок развития речи. 
 
2. Дистанционное обучение 

Учитель для связи с обучающимися и родителями использует различные обоюдно удобные способы 
связи: телефон, сайт школы, WhatsApp, Viber, электронную почту. 

Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя используют образовательные 
платформы и приложения к ШП: Российская Электронная Школа, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие 
образовательные ресурсы. Уроки онлайн проходят через ZOOM или Skype. 
 

 

 

Формы промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения и 
Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета ( 175+35часов)  6 класс 

Введение 

Русский язык – один из богатейших языков мира. – (1 ч). 
Повторение изученного в 5 классе – (10ч). 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии (3ч).  Система частей речи в русском языке.  Основания их выделения: 
общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 Самостоятельные и служебные части речи. 
Самостоятельные части речи 

Имя существительное (19ч). 

 Понятие о существительном. Морфологические признаки имени существительного. 
Нарицательные и собственные имена существительные.  

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

     Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  
  Система падежей в русском языке. Типы склонения  имён существительных.  
  Склонение  имён существительных в единственном числе.  
  Склонение  имён существительных во  множественном числе. 

 Правописание ь и ов – ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.  
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание  суффикса – ен в существительных на – мя. 
Неизменяемые существительные. 
 Словообразование имён существительных с помощью приставок, суффиксов.  
Правописание суффиксов -ик, -ек, -ок, -ек; -онк, -еньк после шипящих; -чик, -щик.  
Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имён существительных. 
Глагол (45ч). 

Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 
/Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
/Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 
/Правописание –ться и –тся в глаголах. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 
/Правописание корней –бир- - -бер-, -мир- - -мер-, -тир- - -тер- и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. 
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении . 

Их значение. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 
/Правописание глагольных суффиксов перед –л в глаголах прошедшего времени.. 
/Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

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

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

Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го лица. 
/Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 
Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 



/Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 
/Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном 

наклонении. 
Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
/Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

       Имя прилагательное (27ч) . 

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имен прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуемых. 
/Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных. 
/Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
/Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 
Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Употребление их в роли определений. 
/Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев). 
Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени; употребление прилагательных в роли 
определений и сказуемых. 

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

/Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
/Правописание суффиксов –к- и –ск-. 
/Правописание не с прилагательными. 
/Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

    Имя числительное (15ч). 

Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. 

Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
/Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 
 /Правописание удвоенной согласной в числительных. 
 /Правописание ь в числительных. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Порядковые числительные, их значение и изменение. 
/Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
/Правописание падежных окончаний имен числительных. 

Наречие (19ч). 



Понятие о наречии как части речи: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки. 

Роль наречий в речи. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 
/Правописание не с наречиями. 
/Правописание суффиксов о – е после шипящих. 
/Правописание н и нн в наречиях на о. 
/Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 
/Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 
Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 
/Ь на конце наречий после шипящих. 
/Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 

Имя состояния (3ч). 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий  и имён состояния.  
Местоимение (20ч). 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение. Роль 
местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимениями. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
/Правописание местоимений с предлогами. 
/Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в предложении. 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Относительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
/Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимениям. 
Неопределённые местоимения: значение, изменение и роль в предложении; синонимия 

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

/Правописание не- в неопределённых местоимениях. 
Отрицательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
/Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Определительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

      /Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому 
Повторение (13ч). 

     Развитие речи (35ч) 

Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 
Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Культура речи. Соблюдение норм современного русского языка. 



 

 



Календарно-тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование изучаемой 

темы 
Основное 

содержание  

по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 
 

1 Тема 1: Введение. Общие сведения о языке   Всего часов - 3 (в т.ч. р/р - 1)  

 Тема урока, 

тип урока 
Кол. 

ч. 

Элемент 

содержания 

 

Планируемые результаты и уровень усвоения  

 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

Предметные умения  Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Вид Форма План Факт  

1 Русский язык - один из 
богатейших языков 
мира  
Вводный урок. 

1 Лингвистика как 
наука о языке 
речи. Основные 
разделы 
лингвистики, 
изучаемые на 
уроках русского 
языка в 5 классе. 
Писатели и 
ученые о 
богатстве  и  
выразительности 
русского языка 

Понимать язык как 
развивающееся явление, 
знать об исторических 
изменениях, об 
этимологии,  
уметь работать с 
этимологическими 
словарями 

Л: Осознают  роль 
языка в жизни 
человека, уметь  ясно, 
точно, грамотно 
излагают свои мысли 
в устной и 
письменной речи. 
Р: Ставят новые цели, 
самостоятельно 
оценивают условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущи
й 

Работа с 
текстом. 
Создани
е устных 
сообщен
ий на 
основе 
афоризм
ов. 

  Выучить 
наизусть 
высказыван
ие о 
русском 
языке 
Упр.8 

2 Систематизация изученного в 5 классе – 10 часов +1р.р.  

2-3 Фонетика и 
орфография. 
Повторительно-

обобщающие уроки 

2 Орфография как 
система правил 
правописания 

Уметь членить слово на 
морфемы, определять 
значение морфем, давать 
структурно-
грамматическую 
характеристику словам, 
работать с 
орфографическим, 
морфемным, 

Л: Понимают русский 
язык как одну из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей. 
Р: Планируют пути 
достижения цели 
через организацию 

текущи
й 

Анализ  
текста. 

  Упр. 13 – 
восстановит
ь 
текст 



словообразовательным 
словарями 

своей деятельности. 
П: Умеют создавать 
устные и письменные 
тексты с учётом 
замысла и ситуации 
общения.  
К: Адекватно 
воспринимают и 
понимают  текст 
 

4-5 Морфология  и 
орфография. 
Повторительно-

обобщающий уроки 

2 Орфография как 
система правил 
правописания. 
Виды морфем. 
Понятие о норме. 

Уметь определять 
синтаксическую 
функцию слов, 
опознавать орфограмму 
и применять 
орфографическое 
правило. Соблюдать 
орфографические нормы 
в процессе письма.  

Л: Понимают русский 
язык как одну из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей. 
Р: Планируют свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации.  
П: Овладевают 
приёмом отбора 
информации на 
определённую тему. 
К: Адекватно 
используют  речь  для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

текущи
й 

Комплек
сный 
анализ 
текста, 
орфогра
фически
й разбор 
 

  Упр.9, 
упр.15 
*Написать 
инструкцию 
для 
ровесников 
«как должен 
вести себя 
воспитанны
й человек» 

6 Основные способы 
словообразования.  
Повторительно-

обобщающие урок 

1 Способы 
образования 
новых слов 

Уметь определять 
способы образования 
новых слов, 
использовать их на 
письме 

Л: Понимают русский 
язык как одну из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей. 
Р: Планируют свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей.  
П: Овладевают  

текущи
й 

Словарно
-
орфограф
ическая 
работа 
Выполне
ние 
практиче
ских 
заданий 

  Упр. 31 



приёмом отбора 
информации на 
определённую тему. 
К: Адекватно 
используют  речь  для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

7 Словосочетание. 
Повторительно-

обобщающие урок 

1 Словосочетание 
как единица 
синтаксииса 

 Знать основные 
признаки 
словосочетания, способы 
связи слов в 
словосочетаниях 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущи
й 

Выполне
ние 
практиче
ских 
заданий 

   Из текстов 
художестве
нных 
произведен
ий выписать 
1-2 
предложени
я, из них 
выписать 
все 
словосочета
ния, 
определить 
их вид 

8 Простое и сложное 
предложение. 
Повторительно-

обобщающие урок 

1 Основные 
признаки 
предложения и 
его отличие от 
других языковых 
единиц 

Уметь определять 
синтаксическую 
функцию слов, строить 
схемы, давать полную 
характеристику 
предложению. 

Л: Стремятся   
к речевому 
самосовершенствован
ию. Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущи
й 

Комплек
сный 
анализ 
текста 
 

  Упр.42 – 
контрольно
е 
списывание 
с заданием - 
разборы 

9 Предложения с 
однородными членами,  
вводными словами, 
обращениями. 
Повторительно-

обобщающие урок 

1 Основные 
признаки 
предложения и 
его отличие от 
других языковых 
единиц. Знаки 

Уметь определять 
синтаксическую 
функцию слов, строить 
схемы, давать полную 
характеристику 
предложению. 

Л: Стремятся   
к речевому 
самосовершенствован
ию. Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-

текущи
й 

Комплек
сный 
анализ 
текста 
 

  Упр. 43 



препинания, их 
функции 
 

следственные связи.  
К: Задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

10 Р.р. №1  Признаки 

текста 

Тема, основная мысль. 
Микротема 
Урок развития речи 

1 Текст как речевое 
произведение. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, 
связность текста. 
Тема, основная 
мысль. 
Микротема. 

Уметь аргументировано 
доказывать признаки 
текста, определять стиль, 
тип, способы связи 
предложений в тексте. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Принимают 
учебную задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущи
й 

Работа с 
текстом 
Подгото
вить 
устное 
сообщен
ие о 
признака
х текста. 

  §1, упр.6 

11 Контрольный 

диктант по теме  

«Повторение 

изученного в 5 классе» 

Урок контроля 

1 Проверка знаний, 
навыков и умений 
за курс 5 класса. 

 Результаты работы 
выявят темы, слабо 
усвоенные учениками, 
что потребует включения 
их в тренировочные 
упражнения на 
последующих уроках, 
особенно 
систематического 
повторения и контроля. 

Л:  Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

темати
ческий 

Проверк

а  уровня 
усвоения 
базового 
материал
а (без 
заданий 
повышен
ной 
трудност
и 

  - 

12 Анализ контрольной 
работы 
Урок коррекции знаний. 

1 Контроль и 
коррекция – 
формирование 
видов действия 
контроля, работа 
над причинами 
ошибок и поиск 

Выполнять работу над 
ошибками  
(орфографическими, 
пунктуационными);  
анализировать ошибки. 

Л: Оценивают  
собственную учебную   
деятельность, 
инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют 
деятельность: вносят  

текущи
й 

Анализ   
контроль
ной 
работы. 

  Доделать 
работу 



путей их 
устранения.  

изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 

3 Морфология -3ч.    

13 Система частей речи. 
Принципы выделения 
частей речи. 
Повторительно-

обобщающие урок 

1 Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологи-
ческие признаки, 
синтаксическая 
роль. 

Уметь опознавать части 
речи, употреблять их в 
предложении. 

Л: Способны к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью.  
Р: Ориентируются  
 в разнообразии 
способов решения 
задач, выбирают  
наиболее 
эффективные. 
П: Работают с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Умеют адекватно 
реагировать на 
высказывания 
сверстников или 
взрослых. 
 

текущи
й 

Анализ 
текста 

  Карточки – 
обозначить 
части речи 

14 Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Морфология. 
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. 
Отличия 
служебных частей 
речи от 
самостоятельных 

Опознавать изученные 
части речи по общему 
грамматическому 
значению, 
синтаксической роли в 
предложении, типичным 
окончаниям, различать 
части речи по вопросу, 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 

текущи
й 

Заполнен
ие 
таблицы 

  §67, 68 
Упр.48, 51. 
Сравнить 
однокоренн
ые слова 



по значению Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

15 Слово и его формы. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Грамматическое 
значение слова. 
Слово и его 
формы. 

Уметь объяснять 
способы образования 
слов, различать 
однокоренные слова и 
формы слова, соблюдать 
нормы управления и 
согласования. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Распреде
лительны
й диктант 

  § 69 
Упр. 56 – 
выписать 
употреблён
ные в тексте 
формы 
слова 
шишка и 
дополнить 
формой 
предложног
о падежа 

4 Имя существительное -19ч. +2 р.р. 

16 Понятие об имени 
существительном. 
Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные. 
Урок закрепления 

изученного 

1 Имя 
существительное 
как 
самостоятельная 
часть речи. 
Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные. 
Роль в 

Уметь опознавать 
существительные, 
различать 
одушевленные/неодушев
ленные, определять 
синтаксическую 
функцию, употреблять в 
речи. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 

 
Тест 

Поисково
е чтение. 
Работа с 
текстом  

  §70-72 
На выбор: 
Упр.62, упр. 
67 
*Упр.68 – 
составить 
текст о том, 
в честь кого 
названа 
одна из 



предложении. 
Употребление в 
речи. 

таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

улиц 
нашего 
города 
(М.Б. 
исследовате
льским 
проектом) 

17 Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
Урок закрепления 

изученного 

1 Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 

Уметь правильно писать 
собственные/нарицатель
ные существительные, 
уместно употреблять в 
речи. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Составле
ние 
текста 
Написать 
письмо 
другу, 
оформит
ь адрес 

  §70-72 
Упр.64, упр. 
68- 
продолжени
е работы 

18 Род имен 
существительных. 
Урок изучения и 

первичного закрепления 

знаний 

1 Род как 
постоянный 
признак 
существительного
. 
Существительные 
мужского, 
женского, 
среднего рода. 
Существительные 
общего рода. 

Знать о принадлежности 
слова к одному из родов,  
уметь определять род, 
согласовывать слова 
общего рода. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 

текущи
й 

Заполнен
ие 
таблицы 
Составле
ние 
словосоч
етаний и 
предложе
ний 

  §73-75 
Упр. 75- 
подчеркнут
ь имена 
существите
льные 
общего рода 



собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 
 

19 Число имен 
существительных. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Число имени 
существительного
. 
Существительные
, имеющие форму 
только 
единственного 
или только 
множественного 
числа. 
 

Знать категорию числа 
имен существительных, 
уметь  употреблять в 
речи с соблюдением 
орфоэпической нормы. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Составле
ние 
устного 
высказыв
ания 

  §73-75 
Упр.79, 80- 
распределит
ь слова по 
группам 

20 Система падежей и 
типы склонения имен 
существительных. 
Урок усвоения  нового 

материала. 

1 Система падежей 
в русском языке. 
Типы склонений 
существительных. 
Правописание 
окончаний 
существительных, 
правописание Ь 

на конце сущ. 
после шипящих 

Знать способ 
определения склонения 
имен существительных, 
уметь задавать падежные 
вопросы, выбирать 
безударные гласные в 
падежных окончаниях, 
выделять как особую 
группу сущ.на  -ИЕ, -ИЙ, 
-ИЯ. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 

текущи
й 

Устный 
опрос,  
практиче
ские 
задания 

  §76-77 
Упр.85 
 



затруднения. 
21 Падеж и склонение 

имен существительных.  
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Система падежей 
в русском языке. 
Типы склонений 
существительных. 
Правописание 
окончаний 
существительных, 
правописание Ь 

на конце сущ. 
после шипящих 

Знать: способ 
определения склонения 
имен существительных 
Уметь: задавать 
падежные вопросы, 
выбирать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях, выделять 
как особую группу 
сущ.на  -ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Тест   §76-77, упр. 
94 

22 Правописание О-Ё 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Правописание О-
Ё после шипящих 
и Ц в окончаниях 
существительных. 

Уметь определять 
морфему с орфограммой, 
применять правило 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Словарн
ый 
диктант 
 

  Упр. 97 – 
объяснить 
смысл 
пословиц, 
описать 
ситуацию. 
Упр. 122 
 

23 Р.р. №2. Темы широкие 
и узкие. 
Урок развития речи 

1 Темы широкие и 
узкие. 
Коммуникативная 

Знать понятия широкой 
темы и узкой темы,  
уметь вычленять из 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован

текущи
й 

Работа с 
текстом 
Сочинен

  §2, упр. 14 



установка, 
основная мысль 
текста. 
Микротема 
текста.  

широких тем узкие, 
делить текст на абзацы. 

ию.  
Р: Принимают 
учебную задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 
 

ие-
миниатю
ра 
провери

ть 

умение 
создавать 
письменн
ое 
высказыв
ание, 
подбират
ь 
аргумент
ы,  
выражать 
свое 
отношен
ие 

24 Разносклоняемые 
существительные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Осмысление 
лексического 
значения и 
выявление 
возможных форм 
изменения 
данных 
существительных. 
Орфограмма 

«Буква Е в 

суффиксе –ЕН- 

существительны

х на –МЯ». 

Знать разносклоняемые 
существительные, 
уметь обосновывать 
выбор гласной, 
определять род и тип 
склонения, образовывать 
формы косвенных 
падежей 
существительных на –
МЯ. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.    
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Объяснит
ельный 
диктант 
Провери

ть 
умение 
обосновы
вать 
выбор 
гласной, 
определя
ть род и 
тип 
склонени
я, 
образовы
вать 
формы 

  §78 
Упр. 100- 
подготовить
ся писать 
текст под 
диктовку 



косвенны
х 
падежей 
существи
тельных 
на –МЯ 

25 Неизменяемые 
существительные 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Существительные
, относящиеся к 
неизменяемым. 
Число и падеж 
неизменяемых 
существительных. 

Знать  происхождение 
несклоняемых 
существительных, 
способы определения их 
рода, 
уметь употреблять 
несклоняемые 
существительные 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.    
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Составле
ние 
словарны
х статей 

  §79 
Упр. 106- 
вставить 
нужные 
окончания. 

26 Словообразование имен 
существительных с 
помощью суффиксов. 
Урок усвоения нового 

материала 

 

1 Группировка слов 
по 
словообразовател
ьному значению 
суффиксов. 
Введение понятий 
исходное слово и 
словообразовател
ьная морфема. 
 

Знать условия выбора 
орфограммы,  
уметь группировать 
слова по значению 
суффиксов, правильно их 
писать 

Л: Имеют 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Тест: 
Мультим
едийные 
тренинго
вые и 
контроли
рующие 
программ
ы 
(програм
ма-
тренажер 
ФРАЗА) 
 

  §80 
Упр.116 – 
составить 
объявление, 
указав 
рабочие 
каких 
профессий 
требуются 
на 
предприяти
и, 117 
 

27 Орфограмма 
«Согласные буквы в 

1 Орфограмма Знать условия выбора Л: Имеют 
достаточный объём 

текущи
й 

Выполне
ние 

  §80, Упр. 



суффиксах –чик-, -щик-
». 
Урок усвоения нового 

материала 

«Согласные 
буквы в 
суффиксах –чик-, 
-щик-». 
Орфограмма 
«Буква Ь перед 
суффиксами –
чик-, -щик-». 
 

орфограммы,  
уметь группировать 
слова по значению 
суффиксов, правильно их 
писать 

словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Работают  с 
таблицей при 
решении учебно-
познавательных задач. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
формулируют свои 
затруднения. 

практиче
ских 
заданий 

120 
 
 

28 Орфограмма «Буква и – 
е в суффиксах –ек-, -ик-
».  
Урок усвоения нового 

материала 

1 Правило 
правописания 
гласных в 
суффиксах –ик-, -
ек 

Знать условия выбора 
орфограммы,  
уметь группировать 
слова по значению 
суффиксов, правильно их 
писать 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.    
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют свои 
затруднения. 

текущи
й 

Объяснит
ельный 
диктант 
Провери

ть 
умение 
группиро
вать 
слова по 
значени
ю 
суффикс
ов, 
правильн
о их 
писать 

  §80, Упр. 
125 

29 Р.р. №3. Простой и 
сложный план. 
Урок развития речи 

1 Способы развития 
темы в тексте. 
Структура текста 

Знать отличия простого 
плана от сложного; уметь 
составлять план 
анализируемого текста, 
пересказывать текст по 
плану 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 

текущи
й 

Работа с 
текстом 
Провери

ть 

умения и  
навыки  
выполнят
ь 

  §3, упр. 20 



реализации.    
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют свои 
затруднения. 

лингвист
ический 
анализ 
текста 

30 Словообразование имен 
существительных с 
помощью приставок. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Приставочный и 
приставочно-
суффиксальные 
способы 
образования 
существительных. 
 

Знать способы образования 
имен существительных 

Л: Совершенствуют 
имеющиеся знания. 
Р: Ставят и адекватно 
формулируют цель 
деятельности. 
П: Выделяют и  
формулируют 
познавательную  цель. 
К: Адекватно 
воспринимают устную 
и письменную речь. 

текущи
й 

Тест    §81 
Упр. 129 
 

31 Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
существительными. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Освоение 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
существительным
и. Введение 
нового способа 
орфографическог
о действия – 
замена слова 
синонимом и 
анализ смысла 
предложения с 
точки зрения 
противопоставлен
ия. 

Знать условия выбора 
слитного или 
раздельного написания 
НЕ с существительными, 
уметь применять 
правило, различать НЕ 
как приставку, частицу, 
часть корня 

Л: Пополняют 
словарный запас для 
свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения.  
Р: Ставят и адекватно 
формулируют цель 
деятельности. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Адекватно 
воспринимают устную 
и письменную речь. 

текущи
й 

Осложне
нное 
списыван
ие 
Провери

ть 
умение и 
навыки 
слитного 
или 
раздельн
ого 
написани
я НЕ с 
существи
тельным
и 
 

  §81 
Упр. 134 

32 Образование сложных 
существительных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Сложение. 
Правописание 
сложных слов с 
соединительной 

Знать способы 
образования 
существительных путем 
сложения, 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Осуществляют 

текущи
й 

Работа с 
текстом 
Провери

ть 

  § 81 
Упр.142 – 
образовать 
сложные 
слова с пол- 



гласной, 
сложносокращенн
ых слов и 
существительных 
с усеченным 
корнем  пол-. 

уметь образовывать 
сложные 
существительные, 
правильно их писать 

самопроверку 
письменных текстов. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Овладевают 
навыками работы в 
группе.  

умения и  
навыки  
выполнят
ь 
лингвист
ический 
анализ 
текста 

от данных 
существите
льных 

33-
34 

Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме «Имя 
существительное». 
Повторительно-

обобщающие уроки 

1 Морфологические 
признаки имен 
существительных, 
их образование и 
правописание. 
Употребление в 
речи. 
 

Уметь опознавать имена 
существительные, 
образовывать, 
использовать в речи. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствован
ию.  
Р: Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Адекватно 
воспринимают устную 
и письменную речь. 

текущи
й 

Работа с 
текстом 

  § 70-81 
(повторить), 
упр. 146, 
151 
Упр. 154 – 
решить 
орфографич
еские 
задачи 
 
 

35 Контрольная работа 

по теме «Имя 
существительное». 
Урок контроля 

1 Правописание 
имен 
существительных 
 

Уметь записывать текст 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы, 
определять 
морфологические 
признаки 
существительного, его 
роль в предложении. 
 

Л:  Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

темати
ческий 

Диктант 
с 
граммати
ческим 
заданием 
Провери

ть: 

умения и 
навыки 
записыва
ть текст 
под 
диктовку
, 
соблюдая 

 
 

 - 



орфограф
ические 
и 
пунктуац
ионные 
нормы, 
определя
ть 
морфоло
гические 
признаки 
существи
тельного, 
его роль 
в 
предложе
нии, 
выполнят
ь 
морфоло
гический, 
морфемн
ый и 
словообр
азователь
ные 
разборы, 
синтакси
ческий 
разбор. 

36 Анализ контрольного 
диктанта. 
Урок коррекции знаний 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

Выполнять работу над 
ошибками  
(орфографическими, 
пунктуационными);  
анализировать ошибки. 

Л: Оценивают  
собственную учебную   
деятельность, 
инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют 
деятельность: вносят  
изменения в процесс с 

текущи
й 

Анализ 
контроль
ной 
работы 

  Доделать 
работу 



учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 
  

5 ГЛАГОЛ -  45ч. +10 р.р.  

37 Понятие о глаголе. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Систематизация 
изученного, 
анализ 
особенностей 
функционировани
я глагола в речи, 
освоение 
тематических 
групп глаголов.  

Уметь опознавать 
глагол и использовать в 
речи 

Л: Осознают 
эстетическую  ценность 
русского языка. 
Р: Планируют  пути 
достижения цели. 
П: Дают определения 
понятиям.  
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера. 

текущий Выборочн
ый 
диктант 
Проверит

ь умение 
опознавать 
глагол и 
использов
ать его в 
речи 

  § 82, 
упр.164- 
Распределит
ь в 3 
столбика 

38 Морфологические 
признаки глагола. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Повторение 
известных 
учащимся 
признаков 
глагола: 
спряжение, время, 
число, род. 
Знакомство с 
новыми 
глагольными 
категориями: 
наклонение, лицо, 
вид, возвратность. 

Уметь группировать 
глаголы по значению, 
опознавать в тексте, 
употреблять в речи. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Комменти
рованное 
письмо 
Проверит

ь умения 
группиров
ать 
глаголы по 
значению, 
опознавать 
в тексте, 
употребля
ть в речи 

  § 82, 
упр.171 
*169 –
рассказать о 
словарном 
богатстве 
глагола на 
основе 
текста 

39 Правописание НЕ  с 
глаголами. 

1 Орфограмма «НЕ 
с глаголами».  

Уметь находить 
орфограмму, 

Л: Стремятся к 
речевому 

текущий Работа с 
толковым 

  § 82, 
упр.177 – 



Повторительно-

обобщающий урок 

 безошибочно писать. самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

словарем. словарный 
диктант на 
материале 
текста 

40 Р.р. №4 Способы 
развития темы в тексте. 
Подготовка к 
изложению 
Урок развития речи 

1 Способы развития 
темы в тексте. 
Структура текста. 
Анализ авторских 
языковых 
средств. 

Уметь излагать текст, 
составлять план, 
соблюдать 
последовательность, 
нормы русского языка. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют свои 
затруднения. 

текущий Работа с 
текстом. 
Изложени
е 
Проверит

ь: умения 
излагать 
текст, 
составлять 
план, 
соблюдать 
последова
тельность, 
нормы 
русского 
языка. 

  - 
 

41 Инфинитив как 
неизменяемая форма 
глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Усвоение понятия 
об инфинитиве 
как неизменяемой 
форме глагола. 
Формальные 
показатели – 
суффиксы –ТЬ , - 
ТИ.    

Формирование умения 
находить инфинитив по 
личной форме глагола. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Морфемн
ый анализ. 
 

 
 

 § 83, 
упр.181 
 

42 Основа инфинитива. 
Урок усвоения нового 

1 Усвоение понятия 
об инфинитиве 

Формирование умения 
находить инфинитив по 

Л: Стремятся к 
речевому 

текущий Выполнени
е 

  § 83, 
упр.187, 188 



материала как неизменяемой 
форме глагола. 
Формальные 
показатели – 
суффиксы –ТЬ , - 
ТИ.   Основа 
инфинитива. 
 

личной форме глагола. самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

практическ
их заданий 

–описать 
кратко 
ситуацию, 
где было бы 
уместно 
употребить 
одну из 
пословиц 

43-
44 

Р.р. №5,6  
Сочинение по картине 
Уроки развития речи 

2 Анализ тем 
сочинений. 
Составление 
плана. Словесное 
рисование. 

Уметь создавать 
собственное сочинение, 
писать по плану 

Л: Сохраняют чистоту 
русского языка как 
явление национальной 
культуры.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

тематиче
ский 

Сочинение 
Проверит

ь умение 
создавать 
письменно
е 
высказыва
ние, 
подбирать 
аргументы
,  
выражать 
свое 
отношение 

  - 
 

45 Возвратные глаголы. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Семантика 
возвратных 
глаголов.  
 

Понимать значение 
возвратных глаголов, 
уметь употреблять в 
речи 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Работа над 
морфемны
м 
анализом  
возвратны
х 
глаголов. 

  § 84, 
упр.193- 
озаглавить 
тексты 
побудитель-
ными 
предложени
ями 

46 Правописание –ТСЯ и –
ТЬСЯ в глаголах. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Правописание –
ТСЯ и –ТЬСЯ в 
глаголах. 

Совершенствование 
навыка обозначения на 
письме сочетания [ца] в 
глаголах. Усвоение 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 

  Стр.73 
(опорный 
материал), 
упр.197 



возникновения  
орфограммы, алгоритм 
применения правила. 

Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

задания 

47 Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 
Образование 
видовых пар. 

Усвоение основных 
значений глагола, 
передаваемых с 
помощью категории 
вида; норм 
видовременной 
соотнесенности 
глаголов, используемых 
в сложных 
предложениях или 
однородных рядах. 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Комменти
рованное 
письмо 
Проверит

ь знание 
норм 
видовреме
нной 
соотнесен
ности 
глаголов, 
используе
мых в 
сложных 
предложен
иях или 
однородн
ых рядах.  

  § 85, 
упр.203 
 

48  Образование видовых 
пар. 
 Урок усвоения нового 

материала. 

1 Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 
Образование 
видовых пар. 

Усвоение основных 
значений глагола, 
передаваемых с 
помощью категории 
вида; норм 
видовременной 
соотнесенности 
глаголов, используемых 
в сложных 
предложениях или 
однородных рядах. 

Л: Осознают  роль 
слова в формировании 
и выражении мыслей и 
чувств.  
Р: Принимают решения 
проблемной ситуации 
на основе переговоров. 
П: Дают определения 
понятиям. 
К: Задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 

текущий Устный 
опрос 

   
§ 85, упр. 
206- 
устранить 
ошибки в 
употреблен
ии видов 
глаголов 
 
 



деятельности. 
49 Правописание  гласных 

в корнях с 
чередованием. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Видовые  пары - 
повторение. 
Безударные   
гласные в корнях 
с чередованием 

Совершенствование 
навыка  правописания 
безударных   гласных в 
корнях с чередованием 

Л: Осознают роль 
слова в формировании 
и выражении мыслей и 
чувств.  
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 214 

50 - 
51 

Р.р. №7,8Способы 
развития темы в тексте. 
Подготовка к 
изложению Изложение, 
близкое к тексту. 
Уроки развития речи 

2 Способы развития 
темы в тексте. 
Структура текста. 
Анализ авторских 
языковых 
средств. 

Уметь излагать текст, 
составлять план, 
соблюдать 
последовательность, 
нормы русского языка. 

Л: Осознают роль 
слова в формировании 
и выражении мыслей и 
чувств.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Работа с 
текстом. 
Изложени
е 
Проверит

ь: умения 
излагать 
текст, 
составлять 
план, 
соблюдать 
последова
тельность, 
нормы 
русского 
языка. 

  - 

52 Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение. Повторить: 
инфинитив как 
неизменяемая форма. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Понятие 
наклонение 
глагола и 
выработать 
умение их 
различать.  
 

Знать об изменении 
глагола в 
изъявительном 
наклонении по 
временам; уметь 
правильно употреблять 
и писать глаголы в 

Л: Стремятся к 
речевому 
самосовершенствовани
ю.  
Р: Принимают учебную 
задачу урока.  
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 

текущий Распредел
ительный 
диктант  

.  § 86, упр. 
221 – 
выбрать 
одну из 
пословиц и 
описать 
ситуацию, в 
которой её 



изъявительном 
наклонении. 

информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

можно 
употребить 

53 Времена глагола: 
прошедшее, будущее, 
настоящее. 
Повторить: инфинитив. 
Морфемный разбор. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Углубление 
понятия о 
категории 
времени глагола. 
Усвоить 
основные и 
дополнительные 
значения форм 
времени глагола. 
Активное 
использование 
учениками 
термина момент 
речи.  
 Повторение 
материала о 
прошедшем 
времени, его 
значении, 
образовании, 
изменении, 
чередовании 
звуков при 
образовании 
форм 
прошедшего 
времени. 

Знать способы 
образования и 
изменения глаголов 
прошедшего времени. 
Уметь распознавать 
глаголы прошедшего 
времени, выбирать  
орфограмму перед 
суффиксом –л-; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 

Л: Осознают  важность 
учебы и познания 
нового. 
Р: Ориентируются в 
разнообразии способов 
решения задач, 
выбирают наиболее 
эффективные. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают  мысли. 

текущий Практичес
кие 
задания 

  § 87, упр. 
227 
 
 

54 Прошедшее время. 
Повторение: Тест 
(возвратные глаголы) 
Урок усвоения и  

закрепления нового 

материала 

1 Углубление 
понятия о 
категории 
времени глагола. 
Усвоить 
основные и 

Знать способы 
образования и 
изменения глаголов 
прошедшего времени. 
Уметь распознавать 
глаголы прошедшего 

Л: Осознают  важность 
учебы и познания 
нового. 
Р: Ориентируются в 
разнообразии способов 
решения задач, 

текущий Редактиро
вание 
предложен
ий 

  § 87, 88, 
упр.232 
 



дополнительные 
значения форм 
времени глагола. 
Активное 
использование 
учениками 
термина момент 
речи.  
 Повторение 
материала о 
прошедшем 
времени, его 
значении, 
образовании, 
изменении, 
чередовании 
звуков при 
образовании 
форм 
прошедшего 
времени. 

времени, выбирать  
орфограмму перед 
суффиксом –л-; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 

выбирают наиболее 
эффективные. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают  мысли. 

55 Правописание гласной 
перед суффиксом –л-. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Углубление 
понятия о 
категории 
времени глагола. 
Усвоить 
основные и 
дополнительные 
значения форм 
времени глагола. 
Активное 
использование 
учениками 
термина момент 
речи.  
 Повторение 
материала о 

Знать способы 
образования и 
изменения глаголов 
прошедшего времени. 
Уметь распознавать 
глаголы прошедшего 
времени, выбирать  
орфограмму перед 
суффиксом –л-; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания  
 

  § 87, 88, 
упр.233 
Решить 
орфографич
еские 
задачи. 



прошедшем 
времени, его 
значении, 
образовании, 
изменении, 
чередовании 
звуков при 
образовании 
форм 
прошедшего 
времени. 

56 Р.р.№9 Что такое 
эпиграф? 
Урок развития речи. 

1 Тема, 
коммуникативная 
установка, 
основная мысль 
текста. Эпиграф 
как выразитель 
основной мысли 
текта. 

Знать, что такое 
эпиграф. 
Уметь правильно 
подбирать и оформлять 
эпиграф. 

Л: Проявляют  любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Определяют цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
П: Извлекают 
информацию, 
ориентируются  в своей 
системе знаний.  
К: Отстаивают свою 
точку зрения, 
аргументируя ее, под-
тверждая аргументы 
фактами. 
 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения и  
навыки  
выполнять 
лингвисти
ческий 
анализ 
текста 

  § 4, упр. 29 

57 Настоящее и будущее 
время глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

 

1 Образование 
форм настоящего 
и будущего 
времени 

Знать способы 
образования глаголов 
настоящего времени. 
Уметь определять 
грамматическое 
значение глагола в 
настоящем  времени; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 Знать способы 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 

текущий Диктант 
«Проверя
ю себя» 
 

  § 89. 
Упр.241 
 
 



образования форм 
будущего времени. 
Уметь образовывать 
простую и сложную 
формы будущего 
времени; различать 
формы глагола. 

собственное мнение и 
позицию. 
 

58 Контрольный диктант 
по теме «Времена 
глагола» 
Урок контроля 

 

1 Правописание 
глаголов  

Проверить усвоение 
материала по теме 
«Времена глагола» 

Л:  Осознают 
эстетическую ценность 
русского языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

  - 

59 Анализ контрольного 
диктанта. 
Урок коррекции знаний 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

Выполнять работу над 
ошибками  
(орфографическими, 
пунктуационными);  
анализировать ошибки. 

Л: Оценивают  
собственную учебную   
деятельность, 
инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют 
деятельность: вносят  
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 
  

текущий Анализ 
контрольн
ой работы 

  Доделать 
работу 



 59 Лицо и число глагола. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Изменение 
глагола по лицам 
и числам. 

Знать способы 
образования глаголов 
настоящего времени. 
Уметь определять 
грамматическое 
значение глагола в 
настоящем  времени; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 Знать способы 
образования форм 
будущего времени. 
Уметь образовывать 
простую и сложную 
формы будущего 
времени; различать 
формы глагола. 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 
  

текущий Выполнени
е 
практическ
их заданий 

  §90, упр. 
254 

60 Мягкий знак в 
окончании глаголов 2 
лица единственного 
числа. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Образование 
форм настоящего 
и будущего 
времени 

Знать способы 
образования глаголов 
настоящего времени. 
Уметь определять 
грамматическое 
значение глагола в 
настоящем  времени; 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические нормы. 
 Знать способы 
образования форм 
будущего времени. 
Уметь образовывать 
простую и сложную 
формы будущего 
времени; различать 
формы глагола. 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания, 
тест 

  §90, 
индивидуал
ьные 
задания. 

61 Спряжение глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Способ 
определения 
спряжения 

Совершенствование 
умения  по личной 
форме глагола находить 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани

текущий Выполнени
е 
практическ

  § 91, упр. 
255 
 



глаголов. Гласная 
в личном 
окончании 
глагола. 
 
 
 
 
 

инфинитив, сохраняя 
при этом его вид;  
умение по инфинитиву 
определять спряжение 
глагола и правильно 
писать личные 
глагольные окончания ( 
Орфограмма 
«Безударная гласная  в 
личном окончании 
глагола»). 

ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

их заданий 

62 Спряжение глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Способ 
определения 
спряжения 
глаголов. Гласная 
в личном 
окончании 
глагола. 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
умения  по личной 
форме глагола находить 
инфинитив, сохраняя 
при этом его вид;  
умение по инфинитиву 
определять спряжение 
глагола и правильно 
писать личные 
глагольные окончания ( 
Орфограмма 
«Безударная гласная  в 
личном окончании 
глагола»). 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  §91, упр. 
260 
 

63 Спряжение глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Способ 
определения 
спряжения 
глаголов. Гласная 
в личном 
окончании 
глагола. 
 
 

Совершенствование 
умения  по личной 
форме глагола находить 
инфинитив, сохраняя 
при этом его вид;  
умение по инфинитиву 
определять спряжение 
глагола и правильно 
писать личные 
глагольные окончания ( 
Орфограмма 
«Безударная гласная  в 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания, 
тест 

  §91, упр. 
262 
 



личном окончании 
глагола»). 

собственное мнение и 
позицию. 
 

64 Спряжение глагола. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Способ 
определения 
спряжения 
глаголов. Гласная 
в личном 
окончании 
глагола. 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
умения  по личной 
форме глагола находить 
инфинитив, сохраняя 
при этом его вид;  
умение по инфинитиву 
определять спряжение 
глагола и правильно 
писать личные 
глагольные окончания ( 
Орфограмма 
«Безударная гласная  в 
личном окончании 
глагола»). 

Л: Стремятся  
 к речевому 
самосовершенствовани
ю 

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать; формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  §91, упр. 
269 
 

65 Разноспрягаемые 
глаголы. 
Урок усвоения нового 

материала. 

1 Особенности 
изменения 
разноспрягаемых 
глаголов 

Освоение особенностей 
структуры и языкового 
оформления деловых 
бумаг, 
совершенствование 
умения понимать 
содержание деловых 
документов, без 
которого невозможно 
стать функционально 
грамотным человеком. 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют  и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают  мысли. 

текущий Устное 
сообщение 
на тему 
«Почему 
глаголы 
называютс
я 
разноспря
гаемыми?» 
 

  § 92, 
упр.271 

66 Контрольная работа 

по теме «Глагол». 
Урок контроля. 

1 Правописание 
глагола, его 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 

Уметь записывать текст 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы, определять 

Л:  Осознают 
эстетическую ценность 
русского языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 
Проверит

  Упр. 274 



роль. 
 

морфологические 
признаки глагола, его 
роль в предложении. 
 

время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

ь  умения 
и навыки 
записыват
ь текст 
под 
диктовку, 
соблюдая 
орфографи
ческие и 
пунктуаци
онные 
нормы, 
определят
ь 
морфолог
ические 
признаки 
глагола, 
его роль в 
предложен
ии;   

67 Анализ контрольного 
диктанта. 
Урок коррекции знаний 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

Выполнять работу над 
ошибками  
(орфографическими, 
пунктуационными);  
анализировать ошибки. 

Л: Оценивают  
собственную учебную   
деятельность, 
инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют 
деятельность: вносят  
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 
  

текущий Анализ 
контрольн
ой работы 

  Доделать 
работу 

68 Р.р.№ 10.  Лексические 1 Толкование Усвоить понятия  Л: Осознают текущий Работа с   § 5, упр.50 



средства связи 
предложений в тексте. 
Описательный оборот. 
Урок развития речи 

лексического 
значения слова с 
помощью 
описания 

лексические синонимы, 
текстовые синонимы, 
родовидовые слова, 
антонимы, 
описательный оборот.  
Выработать умение 
подбирать 
описательные обороты 
к ключевым словам 
текста.  
 

эстетическую ценность 
русского языка  

Р: Принимают решения 
проблемной ситуации 
на основе переговоров. 
П: Используют 
речевые средства, 
монологическую речь в 
соответствии с задачей 
коммуникации. 
К: Участвуют 
 в коллективном 
обсуждении проблем. 

текстом 
Проверит

ь умения и  
навыки  
выполнять 
лингвисти
ческий 
анализ 
текста 

69 Условное наклонение. 
Урок усвоения нового 

материла. 

1 Значение, 
образование. 
изменение и 
употребление 
глаголов в 
условном 
наклонении. 
Определение 
места частицы 
БЫ (Б) в 
предложении. 

Знать значение, 
образование и 
изменение глаголов в 
условном наклонении. 
Уметь находить 
глаголы в условном 
наклонении, различать 
формы изъявительного 
и условного 
наклонений. Усвоить  
нормы согласования 
глагола-сказуемого в 
форме условного 
наклонения с 
подлежащим. 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения и  
навыки  
выполнять 
лингвисти
ческий 
анализ 
текста 

  § 93, 
упр.276 
 

70 Условное наклонение. 
Урок усвоения нового 

материла. 

1 Значение, 
образование. 
изменение и 
употребление 
глаголов в 
условном 
наклонении. 
Определение 
места частицы 
БЫ (Б) в 
предложении. 

Знать значение, 
образование и 
изменение глаголов в 
условном наклонении. 
Уметь находить 
глаголы в условном 
наклонении, различать 
формы изъявительного 
и условного 
наклонений. Усвоить  
нормы согласования 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 93, 
упр.283 – 
дополнить 
текст 



глагола-сказуемого в 
форме условного 
наклонения с 
подлежащим. 

К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

71 Повелительное 
наклонение. 
Урок усвоения нового 

материала 

1  Значение, 
образование. 
изменение и 
употребление 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Орфограмма 
«Мягкий знак 
после согласных в 
повелительном 
наклонении»,  
Орфограмма « 
Суффикс –и- в 
глаголе 
повелительного 
наклонения» 

Знать  значение, 
образование, изменение 
и сферу употребления 
глаголов в 
повелительном 
наклонении;  нормы 
образования форм 
повелительного 
наклонения. Знать 
условия употребления 
мягкого знака на конце 
глаголов в 
повелительном 
наклонении.  Уметь 
правильно употреблять 
формы повелительного 
наклонения в речи. 
 

Л: Положительно 
относятся  к учению, 
познавательной 
деятельности. 
 Р: Формируют  умение 
планировать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
П: Используют 
знаково-символические 
средства и применяют 
простейшие навыки 
письма. 
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера, 
умеют убеждать. 

текущий Самостоят
ельная 
работа, 
взаимопро
верка 

  § 94, 288, 
290 
 

72 Повелительное 
наклонение.  
Урок усвоения нового 

материала 

1  Значение, 
образование. 
изменение и 
употребление 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Орфограмма 
«Мягкий знак 
после согласных в 
повелительном 
наклонении»,  
Орфограмма « 
Суффикс –и- в 
глаголе 

Знать  значение, 
образование, изменение 
и сферу употребления 
глаголов в 
повелительном 
наклонении;  нормы 
образования форм 
повелительного 
наклонения. Знать 
условия употребления 
мягкого знака на конце 
глаголов в 
повелительном 
наклонении.  Уметь 
правильно употреблять 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения и  
навыки  
выполнять 
лингвисти
ческий 
анализ 
текста 

  § 94, упр. 
298 – 
определить 
наклонение 



повелительного 
наклонения» 

формы повелительного 
наклонения в речи. 
 

73-
74 
 

Орфограмма 
 « Суффикс –и- в 
глаголе повелительного 
наклонения». 
Уроки закрепления 

изученного материала. 

2 Орфограмма « 
Суффикс –и- в 
глаголе 
повелительного 
наклонения» 

Знать условия 
употребления суффикса 
–и- в глаголах 
повелительного 
наклонения. 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Развитие  
творчески
х 
способнос
тей. 
Повторени
е: вводные 
слова 

.  Упр.  303 – 
определить 
смысловые 
оттенки 
каждого 
предложени
я 

75-
76 

Р.р.№11,12 Изложение 
«Золотой луг» 
Уроки развития речи 

2 Текст как речевое 
произведение. 
Тема, основная 
мысль, смысловая 
и 
композиционная 
связность текста. 

Уметь определять и 
формулировать 
основную мысль 
аудируемого текста, 
вычленять структурные 
части исходного текста, 
составлять сложный 
план, соблюдать 
сохранение языковых 
средств 
выразительности и 
языковых норм 
русского языка. 

Л:  Осознают 
эстетическую ценность 
русского языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

тематиче
ский 

Изложени
е 
Проверит

ь умения 
определят
ь и 
формулир
овать 
основную 
мысль 
аудируемо
го текста, 
вычленять 
структурн
ые части 
исходного 
текста, 
составлять 
сложный 
план, 
соблюдать 
сохранени

  - 



е 
языковых 
средств 
выразител
ьности и 
языковых 
норм 
русского 
языка. 

77 Безличные глаголы. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение и 
употребление 
безличных 
глаголов 

Знать о безличных 
глаголах, их 
лексическом значении, 
форме употребления. 
Уметь отличать 
безличные глаголы от 
личных, употреблять 
безличные глаголы в 
речи. 

Л: Понимают  
необходимость 
бережного, 
сознательного 
отношения к русскому 
языку как к 
национальной 
ценности. 
Р: Планируют  пути 
достижения цели через 
организацию своей 
деятельности. 
П: Умеют создавать 
устные и письменные 
тексты с учётом 
замысла и ситуации 
общения.  
К: Адекватно 
воспринимают  и 
понимают  текст. 
 

текущий Устный 
опрос 
Составлен
ие плана 
параграфа 

  §95, упр. 
307 
 

78 Безличные глаголы. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение и 
употребление 
безличных 
глаголов 

Знать о безличных 
глаголах, их 
лексическом значении, 
форме употребления. 
Уметь отличать 
безличные глаголы от 
личных, употреблять 
безличные глаголы в 
речи. 

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 

текущий Устный 
опрос, 
выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

  §95, упр. 
309 



задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают  мысли. 

79 Безличные глаголы. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение и 
употребление 
безличных 
глаголов 

Знать о безличных 
глаголах, их 
лексическом значении, 
форме употребления. 
Уметь отличать 
безличные глаголы от 
личных, употреблять 
безличные глаголы в 
речи. 

Л: Осознают 
эстетическую  ценность 
русского языка; 
стремиться  к речевому 
самосовершенствовани
ю Р: Принимают 
решения проблемной 
ситуации на основе 
переговоров. 
П: Используют 
речевые средства, 
монологическую речь в 
соответствии с задачей 
коммуникации. 
К: Принимают участие 
в коллективном 
обсуждении проблем. 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения 
и  навыки  
выполнять 
лингвисти
ческий 
анализ 
текста 

  §95, упр. 
310 

80 Словообразование 
глаголов. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Образование 
глаголов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов. 
 

Знать способы 
образования глаголов.  
Отработка навыков 
словообразовательного  
разбора; осмысление 
сути 
словообразовательного 
разбора: выделение 
словообразовательной 
морфемы при помощи 
сопоставления 
производного слова  с  
исходным, более 
простым по 
морфемному составу. 
Усвоение  
номенклатуры 
глагольных суффиксов. 
 Выработка умений 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Объясните
льный 
диктант 
 

  § 96, 
упр.313 
 



производить 
морфемный и 
словообразовательный  
разборы глагола. 
 

81 Словообразование 
глаголов. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Образование 
глаголов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов. 
 

Знать способы 
образования глаголов.  
Отработка навыков 
словообразовательного  
разбора; осмысление 
сути 
словообразовательного 
разбора: выделение 
словообразовательной 
морфемы при помощи 
сопоставления 
производного слова  с  
исходным, более 
простым по 
морфемному составу. 
Усвоение  
номенклатуры 
глагольных суффиксов. 
 Выработка умений 
производить 
морфемный и 
словообразовательный  
разборы глагола. 
 

Л: Устанавливают  
связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом. 
Р: Умеют ставить 
новые цели, 
самостоятельно 
оценивать условия 
достижения цели. 
П: Выделяют и  
формулируют  
познавательную  цель. 
К: Принимают и 
сохраняют  учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают мысли. 

текущий Творчески
й диктант 
 

  § 96,  упр. 
317 
 

82 Правописание 
суффиксов глаголов. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Орфограмма 
«Гласные в 
суффиксах – ова- 
(-ева-) - -ыва- (-
ива-)» 
 
 

Выработка умений 
производить 
морфемный и 
словообразовательный  
разборы глагола. 
Знать  и  уметь владеть 
способом  действия при 
выборе гласных в 
суффиксах глаголов. 

Л: Стремятся  к 
речевому 
самосовершенствовани
ю. Р: Ставят  и 
адекватно 
формулируют  цель 
деятельности. 
П: Выделяют  и  
формулируют  

текущий Составлен
ие 
таблицы 
 

  § 97, 
упр.322 
 



познавательную  цель. 
К: Умеют адекватно 
реагировать на 
высказывания 
сверстников. 

83 Правописание 
суффиксов глаголов. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Орфограмма 
«Гласные в 
суффиксах – ова- 
(-ева-) - -ыва- (-
ива-)» 
 

Выработка умений 
производить 
морфемный и 
словообразовательный  
разборы глагола. 
Знать  и  уметь владеть 
способом  действия при 
выборе гласных в 
суффиксах глаголов. 

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; точно, 
правильно, логично 
излагают  мысли. 

текущий Комменти
рованное 
письмо 
 

  § 97, упр. 
326 – 
контрольно
е 
списывание 
с заданием 

84 Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме «Глагол». 
(Морфологический 
разбор глагола) 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Глагол как часть 
речи. 
Словообразовани
е глаголов. 
Правописание 
глаголов. 

Уметь опознавать 
глагол в тексте, 
употреблять в речи, 
правильно выбирать 
орфограммы.  

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 
К: Умеют слушать и 
слышать. 

текущий Морфолог
ический 
разбор 
глагола 

  Упр. 336 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме «Глагол». 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Глагол как часть 
речи. 
Словообразовани
е глаголов. 
Правописание 
глаголов. 

Уметь опознавать 
глагол в тексте, 
употреблять в речи, 
правильно выбирать 
орфограммы.  

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Ищут и выделяют 
 необходимую 
информацию. 

текущий Провероч
ный тест, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 338 
(подгот. к   
диктанту ) 



 
 

К: Умеют слушать и 
слышать. 

86 Подготовленный 
диктант по теме 
«Глагол». 
Урок контроля 

1 Глагол как часть 
речи. 
Словообразовани
е глаголов. 
Правописание 
глаголов. 

Уметь опознавать 
глагол в тексте, 
употреблять в речи, 
правильно выбирать 
орфограммы.  

Л:  Осознают 
эстетическую ценность 
русского языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 
 

тематиче
ский 

Подготовл
енный 
диктант 

  - 

87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторим орфографию 
и пунктуацию. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Знаки препинания 
в простом 
предложении. 

Углубить 
представление 
учащихся о роли знаков 
препинания, поработать 
над навыками 
выразительного чтения, 
повторить правила 
постановки тире между 
подлежащим и 
сказуемым, а также 
пунктуацию в простом 
предложении с 
однородными членами 
и в сложном 
предложении с союзом 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос, 

практичес
кие 

задания 

  Упр. 333 



И. 
88  Роль глаголов в тексте. 

Практикум 

1  Наблюдение  над  
поведением глаголов в 
текстах разных типов. 

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи. 
К: Умеют слушать и 
слышать. 

текущий Практичес
кие 

задания 

  Повторить 
§82-97 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по 
теме «Глагол» 
Урок контроля знаний 

 

1 Правописание 
глагола, его 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 
 

 Уметь записывать 
текст под диктовку, 
соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы, определять 
морфологические 
признаки глагола, его 
роль в предложении. 
 

Л:  Осознают 
эстетическую ценность 
русского языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 
Проверить 
умения и 
навыки 
записыват
ь текст 
под 
диктовку, 
соблюдая 
орфограф
ические и 
пунктуаци
онные 
нормы, 
определят
ь 
морфолог
ические 
признаки 
глагола, 
его роль в 
предложе
нии 

  - 
 

90 
 
 

Анализ контрольной 
работы. 
Урок коррекции знаний. 

1 Анализ 
орфографических 
и 

Уметь объяснять 
причину появления 
орфографических и 

Л: Оценивают  
собственную учебную   
деятельность, 

текущий Работа над 
ошибками 

  Доделать 
работу 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

пунктуационных 
ошибок и исправлять 
их. 

инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют 
деятельность: вносят  
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в процессе 
письменной речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 
 

91 Р.р.13 Стили речи.  
Официально-деловой 
стиль. 
Урок развития речи 

1 Особенности 
официально 
делового стиля 

Знать особенности 
официально-делового 
стиля; 
Уметь составлять 
деловые бумаги 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Анализ 
текстов 
документо
в 

  §6 

6 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -  27 часов. +5 р.р. 
92 Имя прилагательное 

как часть речи. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Общее значение,  
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
прилагательных. 
Лексические 
разряды 

Знать морфологические 
признаки 
прилагательного, общее 
грамматическое 
значение, 
синтаксическую роль 

Л: Обладают  
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-

текущий Творческо
е 
списывани
е 
Морфолог
ический 
разбор 

  §98, упр.344 
– 
сгруппирова
ть имена 
прилагатель
ные 



прилагательных. следственные связи. 
К: Умеют слушать и 
слышать. 

93 
 
 
 
 
 
 

Р.Р.14 Роль 
прилагательных в 
художественном тексте. 
Урок развития речи 

1 Роль 
прилагательных в 
тексте. 
Употребление в 
речи 

Знать речевые функции 
прилагательных, роль в 
создании текста-
описания 
Уметь употреблять в 
переносном значении, в 
качестве эпитетов 

Л: Стремятся  к 
речевому 
самосовершенствовани
ю. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Умеют выдвигать 
гипотезы и  
обосновывать их. 
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера, 
умеют  убеждать. 
 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умение 
употребля
ть 
прилагате
льные в 
речи, 
художеств
енном 
тексте 

  Упр. 353 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разряды 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Понятие о 
разрядах имени 
прилагательного 
по значению. 
Качественные, 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные.  

Знать разряды имен 
прилагательных 
Уметь определять 
разряды по значению 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Распредел
ительный 
диктант 
Проверит

ь умение 
определят
ь разряды 
прилагате
льных  по 
значению 
 

 
 

 § 98, упр. 
356 
 

95 Разряды 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Понятие о 
разрядах имени 
прилагательного 
по значению. 
Качественные, 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные.  

Знать разряды имен 
прилагательных 
Уметь определять 
разряды по значению 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  

текущий Работа с 
текстом 

  § 98 , 
упр.359 – 
составить 
предложени
я по 
сюжетным 
рисункам. 



К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

96 Полные и краткие 
имена прилагательные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Понятие краткая 
форма. Способы 
образования 
кратких форм, их 
изменение и 
синтаксическая 
роль. Освоение 
орфограммы 
«Отсутствие Ь 
после шипящих 
на конце слова у 
кратких 
прилагательных». 

 Знать способы 
образования форм 
прилагательных, их 
изменения, опознавать 
краткую форму, 
отличать ее от полной 
Уметь находить 
орфограмму в морфеме 
краткой формы, 
применять алгоритм 
действий при 
написании гласных в 
окончаниях 
прилагательных 
 

Л: Стремятся  к 
речевому 
самосовершенствовани
ю. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Умеют выдвигать 
гипотезы и  
обосновывать их. 
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера, 
умеют  убеждать. 
 

текущий Объясните
льный 
диктант 
Проверит

ь умение 
находить 
орфограм
му в 
морфеме 
краткой 
формы, 
применять 
алгоритм 
действий 
при 
написании 
гласных в 
окончания
х 
прилагате
льных 
 

  § 100, 
упр.364 – 
образовать 
от полных 
прилагатель
ных 
краткую 
форму 
 

97 Полные и краткие 
имена прилагательные. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Понятие краткая 
форма. Способы 
образования 
кратких форм, их 
изменение и 
синтаксическая 
роль. Освоение 
орфограммы 
«Отсутствие Ь 
после шипящих 
на конце слова у 
кратких 

 Знать способы 
образования форм 
прилагательных, их 
изменения, опознавать 
краткую форму, 
отличать ее от полной 
Уметь находить 
орфограмму в морфеме 
краткой формы, 
применять алгоритм 
действий при 

Л: Стремятся  к 
речевому 
самосовершенствовани
ю. 
Р: Принимают учебную 
задачу урока. 
П: Умеют выдвигать 
гипотезы и  
обосновывать их. 
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера, 

текущий Устный 
опрос, 
выполнение 
практическ
их заданий 
 

  § 100, 
упр.368  



прилагательных». написании гласных в 
окончаниях 
прилагательных 
 

умеют  убеждать. 
 

98 Склонение полных 
прилагательных. 
Орфограмма «О – Е 
после шипящих  в 
окончаниях 
прилагательных». 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Основные 
закономерности 
изменения 
качественных и 
относительных 
прилагательных.   
Алгоритм 
действий при 
применении 
правила 
правописания 
гласных и 
согласных  в 
окончаниях 
прилагательных. 

Уметь находить 
орфограмму в морфеме, 
применять алгоритм 
действий при написании 
гласных в окончаниях 
прилагательных 
 
 
 
 
 

 Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос 

  §101, 
упр.371 
 
 

99 Склонение полных 
прилагательных. 
Орфограмма «О – Е 
после шипящих  в 
окончаниях 
прилагательных». 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Основные 
закономерности 
изменения 
качественных и 
относительных 
прилагательных.   
Алгоритм 
действий при 
применении 
правила 
правописания 
гласных и 
согласных  в 
окончаниях 
прилагательных. 

Уметь находить 
орфограмму в морфеме, 
применять алгоритм 
действий при написании 
гласных в окончаниях 
прилагательных 
 
 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
  

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  §101, 
упр.374 
 

100-
101 

Р.р. 15, 16. Изложение. 
Уроки развития речи. 

(По упр. 361 Пр.) 

1 Текст как речевое 
произведение. 
Тема, основная 
мысль, смысловая 
и 
композиционная 

Уметь определять и 
формулировать 
основную мысль 
аудируемого текста, 
вычленять структурные 
части исходного текста, 

Л:  Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 

тематиче
ский 

Изложени
е 
Проверит

ь умения 
определят
ь и 
формулир

  Упр. 377 
 



связность текста. составлять сложный 
план, соблюдать 
сохранение языковых 
средств выразительности 
и языковых норм 
русского языка. 

время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 
 

овать 
основную 
мысль 
аудируемо
го текста, 
вычленять 
структурн
ые части 
исходного 
текста, 
составлять 
сложный 
план, 
соблюдать 
сохранени
е 
языковых 
средств 
выразител
ьности и 
языковых 
норм 
русского 
языка. 

102 Притяжательные 
прилагательные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
образование, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
притяжательных 
прилагательных. 

Уметь опознавать 
притяжательные 
прилагательные, 
образовывать их, 
определять 
синтаксическую роль, 
определять морфемный 
состав, применять 
правила правописания 
притяжательных 
прилагательных 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения 
опознавать 
притяжате
льные 
прилагате
льные, 
образовыв
ать их, 
определят
ь 
синтаксич
ескую 
роль 

  §102, упр. 
382 
 

103 Притяжательные 
прилагательные  с 

1 Значение, 
образование, 

Уметь опознавать 
притяжательные 

Л: Проявляют  любовь 
к чтению, уважение к 

текущий Устный 
опрос, 

  §103, 
упр385, 386 



суффиксами  ИН, -ОВ. 
Урок закрепления 

изученного. 

морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
притяжательных 
прилагательных. 
Морфемный 
состав, 
образование и 
особенности 
изменения 
прилагательных 
на –ИН, -ОВ.  
Прописная буква 
в 
прилагательных, 
образованных от 
существительных.  

прилагательные, 
образовывать их, 
определять 
синтаксическую роль, 
определять морфемный 
состав, применять 
правила правописания 
притяжательных 
прилагательных  

слову. 
Р: Определяют  цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
П: Извлекают 
информацию, 
ориентируются   в 
своей системе знаний.  
К: Отстаивают  свою 
точку зрения, 
аргументируя ее, под-
тверждая аргументы 
фактами. 

выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

104 Степени сравнения 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение 
сравнительной 
степени. 
Образование 
сравнительной 
степени с 
помощью 
суффиксов и слов 
более и менее. 
Морфемный 
состав 
сравнительной 
степени. 
Изменение и 
синт. роль 
сравнительной 
степени. 
Значение, 
образование и 

Знать способы 
образования степеней 
сравнения 
прилагательных, 
изменение 
прилагательных в этих 
формах 
Уметь образовывать 
степени сравнения, 
определять 
синтаксическую роль, 
употреблять в речи, 
соблюдать интонацию  

Л: Проявляют любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют  наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют  и 
обобщают  факты. 
К: Самостоятельно 
используют  приемы 
изучающего чтения 
при работе с 
различными текстами, 
а также приемы 
слушания. 

текущий Мультиме
дийные 
тренингов
ые и 
контролир
ующие 
программ
ы 
(программ
а-
тренажер 
ФРАЗА) 
Проверит

ь усвоение 
темы 
«Степени 
сравнения 
прилагате
льных», 

  § 104, 
упр.392 
 



изменение имен 
прилагательных в 
форме 
превосходной 
степени. 
Закономерности 
чередования 
согласных в 
корне.  Нормы 
употребления 
превосходной 
степени.  
 

выявить 
слабые 
места 
 

105 Степени сравнения 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение 
сравнительной 
степени. 
Образование 
сравнительной 
степени с 
помощью 
суффиксов и слов 
более и менее. 
Морфемный 
состав 
сравнительной 
степени. 
Изменение и 
синт. роль 
сравнительной 
степени. 
Значение, 
образование и 
изменение имен 
прилагательных в 
форме 
превосходной 
степени. 

Знать способы 
образования степеней 
сравнения 
прилагательных, 
изменение 
прилагательных в этих 
формах 
Уметь образовывать 
степени сравнения, 
определять 
синтаксическую роль, 
употреблять в речи, 
соблюдать интонацию  

Л: Проявляют любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют  наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют  и 
обобщают  факты. 
К: Самостоятельно 
используют  приемы 
изучающего чтения 
при работе с 
различными текстами, 
а также приемы 
слушания. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 104, 
упр.398 
 



Закономерности 
чередования 
согласных в 
корне.  Нормы 
употребления 
превосходной 
степени.  
 

106 Контрольная работа   
по теме «Имя 
прилагательное». 
Комплексный анализ 
текста. 
Урок контроля знаний.  

1 Морфологические 
признаки 
прилагательного. 
Правописание 
прилагательных. 

Уметь анализировать 
текст: определять тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, производить 
языковой анализ 
отдельных элементов, 
анализировать 
правописание 
прилагательных и 
пунктуацию в тексте. 

Л:  Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

тематиче
ский 

Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения 
анализиро
вать текст: 
определят
ь тему, 
основную 
мысль, 
стиль и 
тип речи, 
производи
ть 
языковой 
анализ 
отдельных 
элементов, 
анализиро
вать 
правописа
ние 
прилагате
льных и 
пунктуаци
ю в тексте. 

   Упр. 402 

107 Словообразование 
прилагательных с 
помощью суффиксов. 

1 Словообразовател
ьная морфема. 
Значение 

Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 

текущий Словарно-
орфографи
ческая 

  § 105, 
упр.407 
 



Урок усвоения нового 

материала 

суффиксов имен 
прилагательных. 
Освоение данного 
способа 
образования 
прилагательных..  
 

прилагательных,  
Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 
способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

работа 
 
Морфемн
ый анализ 
слов 
 

108 Орфограмма «О – Е 
после шипящих  в 
суффиксах 
прилагательных». 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Словообразовател
ьная морфема. 
Значение 
суффиксов имен 
прилагательных. 
Освоение данного 
способа 
образования 
прилагательных. 
 

Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 
прилагательных,  
Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 
способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

Л: Имеют 
эстетические 
потребности, 
ценности и вкус. 
Р: Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия  
(устанавливают 
аналогии и причинно- 
следственные связи, 
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений). 
К: При 
необходимости 
отстаивают  свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

текущий Словообра
зовательн
ый анализ 
 

  § 105, 
упр.411 
 

109 Правописание Н и НН в 
полных и кратких 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

1 Правила 
правописания Н и 
НН в 
прилагательных. 

 Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 
прилагательных,  

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 

текущий Объясните
льный 
диктант 
Проверит

  § 105, 
упр.415 
 



материала Закономерности 
образования 
прилагательных с 
помощью данных 
суффиксов. 
Совершенствован
ие написания Н и 
НН  в полных и 
кратких формах 
прилагательного. 

Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 
способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

ь  умение 
опознавать 
слова с 
орфограм
мой, 
применять 
способ 
действия 
при 
выборе 
орфограм
мы, 
применять 
орфографи
ческие 
правила  
 

110 Правописание Н и НН в 
полных и кратких 
прилагательных. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Правила 
правописания Н и 
НН в 
прилагательных. 
Закономерности 
образования 
прилагательных с 
помощью данных 
суффиксов. 
Совершенствован
ие написания Н и 
НН  в полных и 
кратких формах 
прилагательного. 

 Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 
прилагательных,  
Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 
способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания  

  § 105, 
упр.422 
 

111 Словообразовательные 
суффиксы 
прилагательных. 
Урок закрепления 

изученного 

1 Словообразовател
ьная морфема. 
Значение 
суффиксов имен 
прилагательных. 

Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 
прилагательных,  
Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 

текущий Проверочн
ая  работа 
по теме «Н 
и НН в 
полных и 
кратких 

  § 105, 
упр.423 
 



способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

прилагате
льных» 
(Тест) 

 

112 Правописание 
прилагательных на 
стыке корней и 
суффиксов –к-, -ск-. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Фонетические 
процессы, 
происходящие в 
прилагательных 
на стыке корней и 
суффиксов –к-, -
ск-. 
Формирование 
орфографических 
навыков. 

Знать условия выбора 
орфограммы в 
суффиксах 
прилагательных,  
Уметь опознавать слова с 
орфограммой, применять 
способ действия при 
выборе орфограммы, 
применять 
орфографические 
правила 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

текущий Устный 
опрос, 
выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

  § 105, 
упр.427 

113 Образование 
прилагательных с 
помощью приставок. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Образование 
прилагательных с 
помощью 
приставок. 

Знать приставочный 
способ образования имен 
прилагательных 
Уметь безошибочно 
писать приставки ПРИ-
ПРЕ 

Л: Приобретают 
мотивы учебной 
деятельности. 
Р: В диалоге с 
учителем определяют 
степень успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
класса. 
П: Устанавливают 
аналогии  и причинно-
следственные связи, 
выстраивают логиче-
скую цепь 
рассуждений. 
К: Доносят свою 
позицию до других, 

текущий Объясните
льный 
диктант 
Проверит

ь умения 
безошибоч
но писать 
приставки 
ПРИ-ПРЕ 

 
 
 

 §106, 
упр.428 
 



владея приемами 
монологической и 
диалогической речи. 

114 Правописание НЕ с 
прилагательными. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Образование 
прилагательных с 
помощью 
приставок. 

Знать приставочный 
способ образования имен 
прилагательных 
Уметь безошибочно 
писать приставки ПРИ-
ПРЕ 

Л: Приобретают 
мотивы учебной 
деятельности. 
Р: В диалоге с 
учителем определяют 
степень успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
класса. 
П: Устанавливают 
аналогии  и причинно-
следственные связи, 
выстраивают логиче-
скую цепь 
рассуждений. 
К: Доносят свою 
позицию до других, 
владея приемами 
монологической и 
диалогической речи. 

текущий Практичес
кие 
задания 

  §106, 
упр.431 
 
 
 

115 Правописание НЕ с 
прилагательными. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
прилагательными 

Знать условия выбора 
написания Не с 
прилагательными 
Уметь применять 
правило на письме 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 106, 
упр.434(1,2) 

116 Словообразование 
прилагательных с помощью 
приставок. 

1 Образование 
прилагательных с 
помощью 

Знать приставочный 
способ образования имен 
прилагательных 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 

текущий Проверочн
ая работа 
по теме 

  Упр. 434 (3) 



Урок закрепления 

изученного. 

приставок. Уметь безошибочно 
писать приставки ПРИ-
ПРЕ 

познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

«Правопис
ание НЕ с 
прилагате
льными» 
(Тест) 
 

117 Образование и 
правописание сложных 
прилагательных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Написание 
соединительных 
гласных О – Е в 
сложных 
прилагательных. 
Слитное и 
дефисное 
написание 
сложных 
прилагательных. 

Знать основные способы 
образования сложных 
прилагательных 

Л: Проявляют любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют  наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют  и 
обобщают  факты. 
К: Самостоятельно 
используют  приемы 
изучающего чтения. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания  
 

  § 107, 
упр.436 
 

118 Образование и 
правописание сложных 
прилагательных. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Написание 
соединительных 
гласных О – Е в 
сложных 
прилагательных. 
Слитное и 
дефисное 
написание 
сложных 
прилагательных. 

Знать основные способы 
образования сложных 
прилагательных 

Л: Проявляют любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют  наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют  и 
обобщают  факты. 

текущий Морфемн
ый и 
орфографи
ческий 
разбор. 
Составлен
ие текста-
описания с 
использов
анием 
прилагате
льных, 
обозначаю

  § 107, 
упр.443 
(описание 
вида из 
окна) 



К: Самостоятельно 
используют  приемы 
изучающего чтения. 

щих 
оттенки 
цветов. 

119 Систематизация и 
обобщение по теме 
«Имя прилагательное». 
Повторительно -

обобщающий урок. 

1 Правописание 
прилагательных, 
их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 

Уметь различать способы 
образования 
прилагательных, 
проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализ, согласовывать 
имена прилагательные 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

текущий Анализ 
художеств
енного 
текста 
 

  Упр.449 
 
 

120 Систематизация и 
обобщение по теме 
«Имя прилагательное» 
(Морфологический 
разбор) 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Правописание 
прилагательных, 
их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 

Уметь различать способы 
образования 
прилагательных, 
проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализ, согласовывать 
имена прилагательные 

Л: Проявляют любовь к 
чтению, уважение к 
слову. 
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют  наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют  и 
обобщают  факты. 
К: Самостоятельно 
используют  приемы 
изучающего чтения. 

текущий Создание 
лирическо
й 
миниатюр
ы 
«Красота 
природы» 

  Повторить 
§98-107, 
упр. 452 

121 Контрольная работа 

«Имя прилагательное». 
Урок контроля знаний. 

1 Правописание 
прилагательных, 
их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 

Уметь записывать текст 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы, 
определять 
морфологические 

Л:  Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка.  
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием. 

  - 



роль. 
 

признаки 
прилагательных, их роль 
в предложении. 
 

время и управлять им. 
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать 

122 Анализ контрольного 
диктанта. 
Урок коррекции знаний. 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

Уметь объяснять 
причину появления 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
и исправлять их. 

Л: Оценивают 
собственную учебную   
деятельность, 
инициативу, 
ответственность.  
Р: Корректируют  
деятельность: вносят  
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечают способы их 
устранения.  
П: Соблюдают 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации в 
процессе письменной 
речи.  
К: Умеют слушать и 
слышать. 
 

текущий Выполнен
ие работы 
над 
ошибками 

  Доделать 
работу 

123-
124 

Р.р.17, 18 Сочинение-
описание по картине. 
(Упр. 84 - 2) 
Уроки развития речи. 

2 Признаки текста-
описания. 
Композиция 
описания. 
Изобразительно-
выразительные 
средства 

Уметь писать сочинение 
по картине, соблюдать 
последовательность и 
связность изложения 
мыслей, нормы письма 

Л: Формируют 
эстетическое сознание 
через творческую 
деятельность. 

Р: Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.   
П: Осознанно и 
правильно строят свои 

текущий Работа по 
картине, 
сочинение 

  §9 



сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Участвуют 
 в коллективном 
обсуждении проблем. 

7 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – 15ч. +3ч. 
125 Имя числительное как 

часть речи. 
Порядковые и 
количественные 
числительные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Вопрос о 
числительных в 
системе частей 
речи. 
Числительное как 
часть речи.  

Знать о признаках 
числительного как части 
речи (общее значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль в 
предложении); об 
отличии числительных 
от других частей речи с 
числовым значение.  
Уметь находить 
числительные в тексте;  
различать порядковые и 
количественные 
числительные. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 
 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умения 
находить 
числитель
ные в 
тексте;  
различать 
порядковы
е и 
количеств
енные 
числитель
ные. 

  §108, 
упр.460 
 

126 Роль числительных в 
речи. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Роль 
числительных в 
речи 

Знать сферу 
употребления 
числительных. 
Уметь употреблять в 
речи 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Работа с 
текстами, 
составлен
ие 
предложен
ий. 

  Упр. 462 

127 Простые, сложные и 
составные 
числительные. 

1 Разряды 
числительных по 
строению 

Знать  об обозначении 
числительного одним 
или несколькими 

Л: Объясняют себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 

текущий Устный 
опрос, 
практичес

  § 109, 463 



Урок усвоения нового 

материала. 
словами. 
Уметь различать простые 
и составные 
числительные. 

саморазвития. 
Р: Обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
П: Записывают 
выводы в виде правил 
«если…….,  
то…..»; по заданной 
ситуации составляют 
короткие цепочки 
правил «если……,  
то…». 
К: организовывают 
учебное 
взаимодействие в 
группе.  

кие 
задания 

128 Правописание 
числительных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Правила 
правописания 
числительных 

Уметь определять часть 
речи, видеть морфему и 
орфограмму в ней, 
выбирать правило и 
применять его. 

Л: Объясняют себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития. 
Р: Обнаруживают и 
формулируют 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
П: Записывают 
выводы в виде правил 
«если…….,  
то…..»; по заданной 
ситуации составляют 
короткие цепочки 
правил «если……,  
то…». 
К: организовывают 
учебное 
взаимодействие в 
группе. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 109, упр. 
469 

129 Количественные 
числительные. 
Урок усвоения 

нового материала 

1 Значение, 
склонение 
количественных 
числительных. 
Особенности 

Знать и уметь определять 
разряды количественных 
числительных. Знать об 
особенностях склонения 
количественных 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос, 
морфолог
ический 
разбор 

  § 110, упр. 
467 
 



употребления. 
Правописание. 

числительных. Уметь 
правильно писать и 
употреблять падежные 
формы числительных, 
обозначающих целые 
числа.  
 

Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

130 Склонение 
количественных 
числительных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
склонение 
количественных 
числительных. 
Особенности 
употребления. 
Правописание. 

Знать и уметь определять 
разряды количественных 
числительных. Знать об 
особенностях склонения 
количественных 
числительных. Уметь 
правильно писать и 
употреблять падежные 
формы числительных, 
обозначающих целые 
числа.  
 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Составлен
ие 
деловых 
текстов 
 
 
 
 

  § 111, 
упр.480 
 

131 Склонение 
количественных 
числительных. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
склонение 
количественных 
числительных. 
Особенности 
употребления. 
Правописание. 

Знать и уметь определять 
разряды количественных 
числительных. Знать об 
особенностях склонения 
количественных 
числительных. Уметь 
правильно писать и 
употреблять падежные 
формы числительных, 
обозначающих целые 
числа.  
 

Л: Стабилизируют 
эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

текущий Проверочн
ая работа 
(Тест. 15 
мин.) 

  § 111, 
упр.488 

132 Собирательные 1 Значение, Знать о значении Л: Стабилизируют текущий Выборочн   § 113, упр. 



числительные. 
Урок усвоения нового 

материала 

склонение, 
употребление 
собирательных 
числительных. 

собирательных 
числительных,  их 
образовании, 
особенностях сочетания 
с существительными. 
Уметь правильно 
употреблять в речи 
собирательные 
числительные. 

эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

ый 
диктант 
Проверит

ь умение 
сочетать 
собирател
ьные 
числитель
ные с 
существит
ельными 

494 
 

133 
 

Собирательные 
числительные. 
Урок закрепления 

изученного 

1 Значение, 
склонение, 
употребление 
собирательных 
числительных. 

Знать о значении 
собирательных 
числительных,  их 
образовании, 
особенностях сочетания 
с существительными. 
Уметь правильно 
употреблять в речи 
собирательные 
числительные. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос, 
практическ
ие задания 

  § 113, упр. 
500(1) 

134- 
135 

Р.р.19. 20. 

Изложение, близкое к 
тексту. «Снегири». 
Уроки развития речи. 

2 Текст как речевое 
произведение. 
Тема, основная 
мысль, смысловая 
и 
композиционная 
связность текста. 

Уметь определять и 
формулировать 
основную мысль 
аудируемого текста, 
вычленять структурные 
части исходного текста, 
составлять сложный 
план, соблюдать 
сохранение языковых 
средств выразительности 
и языковых норм 

Л: Развивают память  
Р: Работая по 
составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
П: Анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют и 
обобщают факты.  
К: Используют приемы 

текущий Изложени
е 
Проверит

ь умения 
определят
ь и 
формулир
овать 
основную 
мысль 
аудируемо

  Упр. 501 



русского языка. изучающего чтения при 
работе с текстом. 

го текста, 
вычленять 
структурн
ые части 
исходного 
текста, 
составлять 
сложный 
план, 
соблюдать 
сохранени
е 
языковых 
средств 
выразител
ьности и 
языковых 
норм 
русского 
языка. 

136 Порядковые 
числительные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
изменение, 
употребление 
порядковых 
числительных. 

Знать об изменении 
порядковых 
числительных, 
согласовании их с 
существительными, 
синтаксической роли в 
предложении, 
назначении в речи. 
Уметь разграничивать 
количественные и 
порядковые 
числительные. 

Л: Стабилизируют 
эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 114, 
упр.509 
 

137 Порядковые 
числительные. 
Урок закрепления 

1 Значение, 
изменение, 
употребление 

Знать об изменении 
порядковых 
числительных, 

Л: Положительно 
относятся к учению, 
познавательной 

текущий Устный 
опрос, 
практичес

  § 114, упр. 
511 



изученного. порядковых 
числительных. 

согласовании их с 
существительными, 
синтаксической роли в 
предложении, 
назначении в речи. 
Уметь разграничивать 
количественные и 
порядковые 
числительные. 

деятельности. 
 Р: Формируют 
умение планировать 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П: Используют 
знаково-
символические 
средства и применяют 
простейшие навыки 
письма. 
К: Осуществляют 
контроль, оценку 
действий партнера, 
умеют убеждать. 

кие 
задания 

138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дробные числительные. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
изменение, 
употребление 
дробных 
числительных. 

Знать о функции, составе 
и особенностях 
склонения дробных 
числительных. Уметь 
правильно употреблять 
их в речи. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Составлен
ие устного 
высказыва
ния 

  § 115, 
упр.515, 516 

139 Систематизация и 
обобщение по теме 
«Имя числительное» 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Имя 
числительное как 
часть речи 

Совершенствование 
навыков нормированного 
употребления имен 
числительных в речи. 
Отработка навыков 
определения 
морфологических 
признаков имени 

Л: Оценивают 
важность учебы и по-
знания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 

текущий Работа с 
текстом 
Проверит

ь умение 
применять 
правила 
правописа
ния 

  Повторить § 
108 -115, 
упр. 522, 
524 



числительного. 
 

для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

числитель
ных 

140 Контрольная работа  

по теме «Имя 

числительное». 

(Тест) 

Урок контроля 

1 Правописание 
числительных, их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 
 

Уметь записывать текст 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы, 
определять 
морфологические 
признаки числительных, 
их роль в предложении 

Л: Оценивают 
важность исполнения 
роли «хорошего 
ученика», осознают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

тематиче
ский 

Выполнен
ие 
тестовых 
заданий 

  - 

141 
 

Анализ контрольной 
работы. 
Урок коррекции 

1 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок и исправлять их. 

Л: Стабилизируют 
эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

текущий Выполнен
ие работы 
над 
ошибками 

  Упр. 533 

142 Р.р. 21. Описание 
помещения. 

1 Цепная и 
параллельная 

Уметь составлять текст-
описание 

Л: Понимают 
личностный смысл 

текущий Сочинение
. 

  §10, 
дописать 



Урок развития речи. связь 
предложений в 
тексте как основа 
описания 
интерьера. 

учения. 
Р: Выбирают  
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.   
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию.  
К: Участвуют   
в коллективном 
обсуждении проблем. 

сочинение. 

8 НАРЕЧИЕ – 19 +4р.р. 
143 

 
Наречие как часть речи. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Понятие о 
наречии как 
самостоятельной 
части речи. 
Разряды наречий 
по значению. 
Наречия как 
средства 
межфразовой 
связи. 
Обогащение 
синтаксического 
строя детской 
речи наречиями. 

Знать морфологические 
признаки наречия 
Уметь производить 
морфологический 
разбор, употреблять в 
тексе 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 

текущий Работа с 
научной 
статьей и 
справочно
й 
литератур
ой. 
 

  § 116, 539 

144 Смысловые группы 
наречий. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Разряды по 
значению 

Знать разряды, уметь 
определять значение, 
употреблять в тексте 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают  
необходимость нового 

текущий Составлен
ие 
таблицы 

  § 116 
Упр.544 



знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

145 Роль наречий в речи. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Употребление 
наречий в речи 

Уметь употреблять в 
речи, составлять тексты 

Л: Оценивают 
важность исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 
Р: В диалоге с 
учителем совершенст-
вуют критерии оценки 
и пользуются  ими в 
ходе оценки и 
самооценки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи в несколько 
шагов.  
К: Подтверждают 
аргументы фактами, 
критично относятся к 
своему мнению. 

текущий Сообщени
е по 
плану. 

  Упр.546 

146-
147 

Р.р. 22, 23. Сочинение-
рассуждение в научном 
стиле. 
Уроки развития речи. 

2 Тип речи – 
рассуждение. 
Композиция 
сочинения 
рассуждения 

Уметь создавать текст-
рассуждение научного 
стиля 

Л: Оценивают 
важность исполнения 
роли «хорошего 
ученика», осознают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 

текущий Сочинение   §14 (Р.р.) 



позицию. 
148 Степени сравнения 

наречий. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Сопоставление 
форм степеней 
сравнения 
наречий и 
прилагательных. 
Морфологические 
омонимы. 
Образование и 
употребление 
наречий в 
сравнительной и 
превосходной 
степени. 
 

Знать способы 
образования степеней 
Уметь образовывать 
степени сравнения 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Выбирают  
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.   
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию.  
К: Участвуют   
в коллективном 
обсуждении проблем. 

текущий Работа с 
текстом 

 
 

 § 117, 
упр.548 
 

149 Степени сравнения 
наречий. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Сопоставление 
форм степеней 
сравнения 
наречий и 
прилагательных. 
Морфологические 
омонимы. 
Образование и 
употребление 
наречий в 
сравнительной и 
превосходной 
степени. 
 

Знать способы 
образования степеней 
Уметь образовывать 
степени сравнения 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают 
необходимость нового 
знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 117, упр. 
551 

150 Образование наречий с 
помощью приставок и 
суффиксов. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Морфологические 
способы 
образования 
наречий. 

Знать морфологические 
способы образования 
наречий 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 

текущий Объясните
льный 
диктант 

  § 118, 
упр.554 



причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

151  Правописание НЕ с 
наречиями. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
морфологическим
и способами 
образования 
наречий, 
формирование 
навыка 
правописания не 
с наречиями 

Знать морфологические 
способы образования 
наречий, правило о 
слитном и раздельном 
написании не  с 
наречиями. 
Уметь грамотно писать 
не  
с наречиями. 

Л: Оценивают 
общечеловеческие и 
национальные 
ценности, в том числе 
человеколюбие, 
уважение к труду, 
культуре.  
Р: Самостоятельно 
определяют цель 
учебной деятельности. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной речи.  

текущий Работа с 
текстом. 

  § 118, упр. 
555 (2) 

152 Правописание НЕ с 
наречиями. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
морфологическим
и способами 
образования 
наречий, 
формирование 
навыка 
правописания не 
с наречиями 

Знать морфологические 
способы образования 
наречий, правило о 
слитном и раздельном 
написании не  с 
наречиями. 
Уметь грамотно писать 
не  
с наречиями. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 118, упр. 
557 

153 Правописание наречий. 1 Знакомство с Знать условия выбора Л: Обладают текущий Устный   § 118, упр. 



Буквы  о и е после 
шипящих на конце 
наречий. 
Урок усвоения нового 

материала 

условиями 
выбора и 
написания букв о 
и е после 
шипящих на 
конце наречий. 

написания букв о и ё 
после шипящих на конце 
наречий. 
Уметь применять 
изученные правила, 
основываясь на 
определении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфограмма. 

мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

опрос, 
практичес
кие 
задания 

560 

154 
 
 

 Правописание 
наречий. Н и нн в 
наречиях на –о (-е); 
буквы  а и о   
на конце наречий с 
приставками. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Формирование 
навыка написания 
н и нн в наречиях, 
оканчивающихся 
на о (ё) 

Знать условия выбора 
написания букв н и нн. 
Уметь применять 
изученные правила, 
основываясь на 
определении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфограмма 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Устный 
опрос, 
практическ
ие задания. 

  § 118, упр. 
563 (у) 

                                                                                      
155 

  Правописание 
наречий. Н и нн в 
наречиях на –о (-е); 
буквы  а и о   
на конце наречий с 
приставками. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Формирование 
навыка написания 
н и нн в наречиях, 
оканчивающихся 
на о (ё) 

Знать условия выбора 
написания букв н и нн. 
Уметь применять 
изученные правила, 
основываясь на 
определении части речи 
и морфемы, в которой 
встретилась орфограмма 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают 
необходимость нового 
знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 

текущий Распредел
ительный 
диктант. 

  § 118, упр. 
565 



письменную речь. 
156 Р.р. 24. Описание 

одежды, костюма. 
Урок развития речи. 

1 Цепная и 
параллельная 
связь 
предложений в 
тексте как основа 
описания одежды, 
костюма. 

Уметь составлять текст-
описание 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Выбирают  
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.   
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию.  
К: Участвуют   
в коллективном 
обсуждении проблем. 

текущий Создание 
письменн
ых 
высказыва
ний. 
Выбор и 
использов
ание 
выразител
ьных 
средств 
языка в 
соответст
вии с 
коммуник
ативной 
задачей 

  §11, упр. 
111 

157 Правописание дефиса в 
наречиях. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Формирование 
навыка написания 
дефиса в 
наречиях 

Знать правило 
постановки дефиса в 
наречиях, 
прилагательных. 
Уметь отличать наречия 
от омонимичных 
прилагательных. 
Различать наречия с 
приставкой по- и 
суффиксом -ому- (-ему-) 
от омонимичных 
прилагательных типа по 

зимнему лесу – одеться 

по-зимнему. 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают 
необходимость нового 
знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 118, упр. 
571 
 

158   Правописание дефиса в 
наречиях.   
Урок закрепления 

изученного. 

1 Формирование 
навыка написания 
дефиса в 
наречиях 

Знать правило 
постановки дефиса в 
наречиях, 
прилагательных. 
Уметь отличать наречия 
от омонимичных 
прилагательных. 
Различать наречия с 

Л: Оценивают 
важность учебы и по-
знания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 118, 
упр.574 



приставкой по- и 
суффиксом -ому- (-ему-) 
от омонимичных 
прилагательных типа по 

зимнему лесу – одеться 

по-зимнему. 

для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

159 Образование наречий 
путем перехода слов из 
одной части речи в 
другую. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
неморфологическ
им способом 
образования 
наречий, 
совершенствован
ие общеучебных 
навыков (работа с 
книгой, словарем) 

Знать о 
неморфологическом 
способе образования 
частей речи. 
Уметь отличать наречия  
от существительного или 
местоимения с 
предлогом 
Знать, что есть группа 
наречий, которые не 
могут быть написаны 
раздельно, т. к. слов, от 
которых они образованы, 
в современном языке уже 
не существует. 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают 
необходимость нового 
знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Практичес
кие 
задания 

  § 119 
Упр. 583 
 

160 Правописание Ь на 
конце наречий после 
шипящих. 
Урок усвоения нового 

материала 

 

1 Формирование 
навыка написания 
ь после шипящих 
на конце наречий, 
повторение 
аналогичных 
правил 

Знать правила написания 
ь после шипящих в 
различных частях речи. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью и в диалоге. 
 

Л:  Развивают память.  
Р: Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов.   
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия: 
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений. 
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме. 

текущий Работа с 
текстом 
Практичес
кие 
задания 

  § 119, упр. 
591 
 
 

161 Правописание Ь на 
конце наречий после 
шипящих. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Формирование 
навыка написания 
ь после шипящих 
на конце наречий, 
повторение 

Знать правила написания 
ь после шипящих в 
различных частях речи. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 

Л: Оценивают 
важность учебы и по-
знания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 

текущий Объясните
льный 
диктант 

  § 119, упр. 
596 
 



аналогичных 
правил 

речью и в диалоге. 
 

П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

162 Систематизация и 
повторение изученного 
по теме «Наречие». 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Систематизация  
и обобщение 
знаний о наречии. 
Наречие как часть 
речи. 
Употребление. 
Правописание. 

Знать основные 
орфограммы, изученные 
в разделе “Наречие”. 
Уметь определять 
синтаксическую роль 
наречий. 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
П: Осознают 
необходимость нового 
знания.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Повторить § 
116-119, 
упр. 615 
 

163  Контрольная работа 

по теме «Наречие». 

Урок контроля знаний. 

 

1 Правописание 
наречий, их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 
 
 

Уметь анализировать 
текст, определять тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, производить 
языковой анализ, 
анализировать 
правописание и 
употребление наречий, 
пунктуацию в тексте 
 

Л: Оценивают 
важность исполнения 
роли «хорошего 
ученика», осознают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им. 
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием. 

  - 

164 Анализ контрольной 1 Анализ ошибок, Уметь объяснять Л: Стабилизируют текущий Выполнен   Упр. 617 



работы. 
Урок коррекции знаний. 

допущенных в 
контрольной 
работе.  

причину появления 
ошибок и исправлять их. 

эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

ие работы 
над 
ошибками 

 

165 Р.р. 25. Рассказ на 
основе картины с 
элементами описания. 
Урок развития речи. 

1 Углубить 
представление об 
описании в 
художественном 
стиле речи; 
совершенствовать 
навыки 
составления 
сочинения-
описания по 
картине 

Знать структуру 
описания  
в художественном стиле 
по картине. 
Уметь составлять текст-
описание по картине,  
самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст. 

Л:  Развивают  
память. Р: 
Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов.   
П:  Выполняют 
универсальные 
логические действия:  
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений. 
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме. 

текущий Сочинение   §12, упр. 
113 
 

9 Имена  состояния -3ч 
166 

 
 
 
 
 

Понятие об именах 
состояния. Признаки 
имён состояния: общее 
грамматическое 
значение состояния, 
неизменяемость, 
синтаксическая 
функция – сказуемое в 
безличных 
предложениях. Группы 
имён состояния по 
значению. 

1 Основные 
значения слов 
состояния. Их 
синтаксическая 
роль.  

Знать основные 
значения слов 
состояния. 
Уметь “видеть” слова 
состояния в тексте, 
выделять 
грамматическую основу 
односоставного 
предложения 

Л:  Развивают память.  
Р: Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов.   
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия: 
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений. 
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 120,  
упр. 601 



Урок усвоения нового 

материала 
письменной форме. 

167 Понятие об именах 
состояния. Признаки 
имён состояния: общее 
грамматическое 
значение состояния, 
неизменяемость, 
синтаксическая 
функция – сказуемое в 
безличных 
предложениях. Группы 
имён состояния по 
значению. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Основные 
значения слов 
состояния. Их 
синтаксическая 
роль.  

Знать основные 
значения слов 
состояния. 
Уметь “видеть” слова 
состояния в тексте, 
выделять 
грамматическую основу 
односоставного 
предложения 

Л:  Развивают память.  
Р: Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов.   
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия: 
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений. 
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме.  

текущий Работа с 
текстом. 

  § 120,  
упр. 607 

168 Сходство и различие 
наречий  и имён 
состояния.  
Урок практикум. 

1  Уметь различать  слова 
состояния  и наречия. 

Л: Понимают 
личностный смысл 
учения. 
Р: Выбирают  
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации.   
П: Осознанно и 
правильно строят свои 
сообщения, 
анализируют 
информацию.  
К: Участвуют   
в коллективном 
обсуждении проблем. 

текущий Работа с 
текстом 

  § 120,  
упр. 620 

10 МЕСТОИМЕНИЕ -20ч. +9р.р. 
169 

 
 

Понятие о 
местоимении. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
семантикой 
местоимения как 
самостоятельной 
части речи, 
группами 
местоимений, их 

Знать о признаках 
местоимения как части 
речи, их роли как 
средстве связи 
предложений в тексте. 
Разряды местоимений. 
Употребление  

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 

текущий Сочинение   §121,  
упр.627 



морфологическим
и признаками и 
синтаксической 
ролью 

местоимений в речи.  
Знать об употреблении 
местоимений для связи 
предложений в тексте, 
цепной связи,  
о связи в 
сложноподчиненных   
предложениях. 
 

причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

170 Местоимения и другие 
части речи. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
семантикой 
местоимения как 
самостоятельной 
части речи, 
группами 
местоимений, их 
морфологическим
и признаками и 
синтаксической 
ролью 

Знать о признаках 
местоимения как части 
речи, их роли как 
средстве связи 
предложений в тексте. 
Разряды местоимений. 
Употребление  
местоимений в речи. 
Соотнесенность 
местоимений  с 
существительным, 
прилагательным, 
числительным, наречием.  
Знать об употреблении 
местоимений для связи 
предложений в тексте, 
цепной связи,  
о связи в 
сложноподчиненных   
предложениях. 
 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Практичес
кие 
задания  

  §121, 122 
Упр. 

171 Личные местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение личных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, нормы 
употребления в 
речи.  Склонение 

 Знать систему личных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическую роль; 
особенности их 
склонения. 
Уметь правильно 
употреблять личные 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания. 

  § 123, 
упр.632 
 



личных 
местоимений. 
Речевой этикет: 
усвоение форм 
вежливости при 
употреблении 
местоимений ты 
и Вы.  

местоимения  
в речи, правильно писать 
местоимения с 
предлогами. 

следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

172 
 

Личные местоимения. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Значение личных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, нормы 
употребления в 
речи.  Склонение 
личных 
местоимений. 
Речевой этикет: 
усвоение форм 
вежливости при 
употреблении 
местоимений ты 
и Вы.  

 Знать систему личных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическую роль; 
особенности их 
склонения. 
Уметь правильно 
употреблять личные 
местоимения  
в речи, правильно писать 
местоимения с 
предлогами. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

текущий Восстанов
ление 
деформир
ованных 
предложен
ий, 
конструир
ование 
сложных 
предложен
ий, 
синоними
чных 
простым с 
прямой 
речью, при 
этом 
используя 
личные 
местоимен
ия в 
косвенных 
падежах. 

  § 123, 
упр.638 
 

173 Притяжательные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение 
притяжательных 
местоимений; их 
сопоставление с 
личными 
местоимениями и 

Знать притяжательные 
местоимения, склонение 
притяжательных 
местоимений. 
Уметь различать личные и 
притяжательные 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  §125, 
упр.642 
 



притяжательными 
прилагательными. 
Нормы 
использования в 
речи 
притяжательных 
местоимений ИХ.  
Местоимение 
СВОЙ.   

местоимения, употреблять 
личные местоимения в 
значении притяжательных. 

урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

174 Притяжательные 
местоимения. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Значение 
притяжательных 
местоимений; их 
сопоставление с 
личными 
местоимениями и 
притяжательными 
прилагательными. 
Нормы 
использования в 
речи 
притяжательных 
местоимений ИХ.  
Местоимение 
СВОЙ.   

Знать притяжательные 
местоимения, склонение 
притяжательных 
местоимений. 
Уметь различать личные и 
притяжательные 
местоимения, употреблять 
личные местоимения в 
значении притяжательных. 

Л: Ищут свою 
позицию в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций.  
Р: Оценивают 
работу товарища, 
планируют 
последовательность 
шагов алгоритма для 
достижения цели.  
П: Выполняют 
операции со знаками 
и символами.  
К: Осознанно строят 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания, 
приведени
е 
примеров,  
подбор 
аргументо
в 

  §125, 
упр.649 

175 Возвратное 
местоимение «себя». 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Знакомство с 
лексическим 
значением и 
особенностями 
склонения 
местоимения себя 

Знать о лексическом 
значении и особенностях 
склонения местоимения 
себя. 
Уметь употреблять 
местоимение себя в 
нужной форме. 
 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу 
урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 

текущий Употребл

ение 
местоимен
ие себя в 
составе 
фразеолог
ических 
оборотов, 
составлен
ие очерка 
(рассказа о 

  § 124, 
упр.651 



организации 
собственной 
деятельности 

себе) в 
свободной 
форме. 

176-
177 

Р.р. 26.,27  
Рассуждение в разных 
стилях. 
Уроки развития речи 

2 Обобщить и 
расширить 
представление о 
таком типе речи 
как рассуждение; 
закрепить  
и углубить 
сведения 
учащихся  
о научном стиле 
речи, 
вырабатывать 
умение строить 
текст-
рассуждение с 
использованием 
изучаемых 
языковых 
явлений 

Знать отличительные 
особенности 
рассуждения, научного 
стиля речи. 
Уметь создавать текст-
рассуждение в научном 
стиле 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Создание 
письменн
ых 
высказыв
аний. 
Выбор  
и 
использов
ание 
выразител
ьных 
средств 
языка  
в 
соответст
вии  
с 
коммуник
ативной 
функцией 

  §14, упр. 
139 

178 Вопросительные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение и сферы 
употребления 
вопросительных 
местоимений, их 
соотнесенность с 
другими частями 
речи. Нормы 
употребления. 

Знать вопросительные 
местоимения, их 
назначение  
в речи. 
Уметь употреблять в речи 
вопросительные 
местоимения с учетом их 
склонения; Интонационно 
правильно произносить 
предложения  
с вопросительными 
местоимениями. 

Л: Обладают 
мотивацией 
 к целенаправленной 
познавательной 
деятельности. 
Р: Принимают 
учебную задачу 
урока. 
П: Устанавливают 
причинно-
следственные связи.  
К: Задают  вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 126, 
упр.658, 660 

179 Р.р. 28.  Описание 
книги. 

1 Знать 
функционально-

Знать сферу употребления, 
языковые средства, 

Л: Устанавливают 
связи между целью 

текущий Составлен
ие устных 

  §13, упр. 
127 



Урок развития речи. смысловые типы 
описательной 
речи, способы 
развития темы 
текста, его 
структуру 

композиционное 
своеобразие текста-
описания; уметь выбирать 
языковые средства в 
зависимости от цели, 
темы, основной мысли, 
сферы употребления 
текста 
Уметь анализировать текст 
с точки зрения его 
принадлежности к 
функционально-
смысловому типу, 
определенной 
разновидности языка, 
функциональному стилю 

учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

и 
письменн
ых 
описаний, 
формиров
ание 
культуры 
устной и 
письменн
ой речи 

180 Относительные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение и сферы 
употребления 
относительных 
местоимений. 
Синтаксические 
конструкции с 
вопросительными 
и 
относительными 
местоимениями;  
морфологические 
омонимы.  

Знать относительные 
местоимения, их 
употребление в речи. 
Уметь различать 
относительные и 
вопросительные 
местоимения; находить 
относительные 
местоимения в сложных 
предложениях. 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  § 127 
Упр. 664 

181 Неопределенные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
неопределенных  
местоимений.  
Правила 

Знать об отличительном 
признаке неопределенных 
местоимений, 
образовании, написании. 
Уметь находить 
неопределенные 
местоимения, объяснять 
их синтаксическую роль в 
предложении, условия 

Л: Оценивают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 

текущий Работа  
с текстом,  
проблемн
ые задания 

  § 128 
Упр.670, 
673 



написания НЕ с 
неопределенными 
местоимениями, 
частиц –то, -либо, 
-нибудь, кое-. 
Нормы 
словоупотреблени
я и оттенки 
значений 
неопределенных 
местоимений. 

выбора дефисного 
написания  
и написания с не 

для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

182 Отрицательные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

 

 

1 Значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
отрицательных 
местоимений. 
Орфограммы . 

Знать, как образуются  
и изменяются 
отрицательные 
местоимения. 
Уметь распознавать 
приставки не- и ни- в 
отрицательных 
местоимениях, правильно 
писать отрицательные 
местоимения  
с предлогами 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Работа с 
текстом 

  §129, 
упр.678 
 

183 Буква И   в  приставке 
отрицательных 
местоимений. 
Слитное и раздельное 
написание  НЕ и НИ в 
отрицательных 
местоимениях. 
Урок усвоения нового 

материала 
 

1 Значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
отрицательных 
местоимений. 
Орфограммы . 

Знать, как образуются  
и изменяются 
отрицательные 
местоимения. 
Уметь распознавать 
приставки не- и ни- в 
отрицательных 
местоимениях, правильно 
писать отрицательные 
местоимения  
с предлогами 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  §129, 
упр.680 



184 Буква И   в  приставке 
отрицательных 
местоимений. 
Слитное и раздельное 
написание  НЕ и НИ в 
отрицательных 
местоимениях. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
отрицательных 
местоимений. 
Орфограммы . 

Знать, как образуются  
и изменяются 
отрицательные 
местоимения. 
Уметь распознавать 
приставки не- и ни- в 
отрицательных 
местоимениях, правильно 
писать отрицательные 
местоимения  
с предлогами 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Работа  
с текстом,  
проблемн
ые 
задания 

  §129, упр. 
684 

185 Р.р.29 Местоимения 
как средства связи 
предложений в тексте. 
Урок развития речи. 

1 Местоимения как 
средства связи 
предложений в 
тексте 

Уметь анализировать 
текст, определять тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, производить 
языковой анализ, 
анализировать 
правописание и 
употребление 
местоимений, пунктуацию 
в тексте 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Комплекс
ный 
анализ 
текста 
Проверит

ь умения 
анализиро
вать 
текст, 
определят
ь тему, 
основную 
мысль, 
стиль и 
тип речи, 
производ
ить 
языковой 
анализ, 
анализиро
вать 
правописа
ние и 
употребле
ние 
местоиме
ний, 

  §15, упр. 
167 



пунктуац
ию в 
тексте 

186 Определительные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Значение, 
морфологические 
признаки  и 
синтаксическая 
роль 
определительных 
местоимений.  
Семантика 
термина 
определительный 
. 
 

Знать об 
определительных 
местоимениях, их 
морфологических 
признаках, 
синтаксической роли, 
употреблении в речи; 
различие 
определительных 
местоимений и составной 
превосходной степени 
прилагательного. 
Уметь находить в тексте 
определительные 
местоимения, 
использовать их  
в речи. 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания. 

  § 130,  
упр. 690 

187 Указательные 
местоимения. 
Урок усвоения нового 

материала 

1 Семантика, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
роль 
указательных 
местоимений. 
Соотнесенность с 
другими частями 
речи. 

Знать об указательных 
местоимениях, их 
значении, употреблении в 
речи. 
Уметь находить в тексте 
указательные 
местоимения, 
использовать их как 
средство связи 
предложений  
в тексте. 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания. 

  §131, 
упр.695 

188-
189 

Р.р. 30, 31  
 Сочинение–
рассуждение  на основе 
текста. 
Уроки развития речи. 

2 Типовая 
композицию 
рассуждения, 
языковые 
средства связи 
частей этого типа 

Знать сферу употребления, 
языковые средства, 
композиционное 
своеобразие текста-
описания; уметь выбирать 

Л:  Развивают  
память. Р: 
Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов.   
П:  Выполняют 

текущий Создание 
письменн
ых 
высказыв
аний. 
Выбор и 

  - 



речи; текст-
рассуждение с 
использованием 
языковых 
явлений. 
 

языковые средства в 
зависимости от цели, 
темы, основной мысли, 
сферы употребления 
текста 
Уметь анализировать текст 
с точки зрения его 
принадлежности к 
функционально-
смысловому типу, 
определенной 
разновидности языка, 
функциональному стилю 

универсальные 
логические 
действия:  
выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений. 
К: Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме. 

использов
ание 
выразител
ьных 
средств 
языка в 
соответст
вии с 
коммуник
ативной 
задачей 

190 Правописание 
местоимений-наречий. 
Урок закрепления 

изученного. 

1 Орфография 
местоимений –
наречий  откуда, 
отчего, зачем, 
насколько  и др. 

Знать о признаках 
местоимения как части 
речи, их роли как средстве 
связи предложений в 
тексте. Разряды 
местоимений. 
Употребление  
местоимений в речи. 
Соотнесенность 
местоимений  с 
существительным, 
прилагательным, 
числительным, наречием.  
Знать об употреблении 
местоимений для связи 
предложений в тексте, 
цепной связи,  
о связи в 
сложноподчиненных   
предложениях. 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Работа  
с текстом,  
проблемн
ые задания 

  Упр. 696 

191 Р.р. 32. Основные типы 
и стили речи. Рассказ. 
Урок развития речи. 

1 Признаки текста, 
виды связи в 
нем; стили речи, 
их признаки. 

Знать сферу употребления, 
языковые средства, 
композиционное 
своеобразие текстов; 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 

текущий Составлен
ие 
рассказа  

  Дописать 
рассказ 



уметь выбирать языковые 
средства в зависимости от 
цели, темы, основной 
мысли, сферы 
употребления текста 
Уметь анализировать текст 
с точки зрения его 
принадлежности к 
функционально-
смысловому типу, 
определенной 
разновидности языка, 
функциональному стилю 

мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

192 Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме 
«Местоимение». 
Морфологический 
разбор. 
Повторительно-

обобщающийурок 

1 Повторение 
разрядов 
местоимения, их 
соотнесенность с 
другими частями 
речи. 
Морфологически
й разбор 
местоимения. 
 Орфоэпические  
и  синтаксические 
нормы 
употребления 
местоимений в 
речи. 

Знать о признаках 
местоимения как части 
речи, их роли как средстве 
связи предложений в 
тексте. Разряды 
местоимений. 
Употребление  
местоимений в речи. 
Соотнесенность 
местоимений  с 
существительным, 
прилагательным, 
числительным, наречием.  
Знать об употреблении 
местоимений для связи 
предложений в тексте, 
цепной связи,  
о связи в 
сложноподчиненных   
предложениях. 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

Текущий Сбор 
материала 
для 
сообщения 
“Местоим
ения как 
средства 
межфразо
вой связи” 

 
 

 Упр.699 

193 Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме 
«Местоимение». 

1 Повторение 
разрядов 
местоимения, их 
соотнесенность с 

Знать о признаках 
местоимения как части 
речи, их роли как средстве 
связи предложений в 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 

Текущий  Устный 
опрос, 
практичес
кие 

  Повторить § 
121-
131,упр.705 



Повторительно-

обобщающий урок. 
другими частями 
речи. 
Морфологически
й разбор 
местоимения. 
 Орфоэпические  
и  синтаксические 
нормы 
употребления 
местоимений в 
речи. 

тексте. Разряды 
местоимений. 
Употребление  
местоимений в речи. 
Соотнесенность 
местоимений  с 
существительным, 
прилагательным, 
числительным, наречием.  
Знать об употреблении 
местоимений для связи 
предложений в тексте, 
цепной связи,  
о связи в 
сложноподчиненных   
предложениях. 

мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

задания 

194 19 Контрольная 

работа по теме  
«Местоимение». 
Урок  контроля знаний. 

 

1 Правописание 
местоимений, их 
морфологические 
признаки. 
Синтаксическая 
роль. 
 

Уметь записывать текст 
под диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы, 
определять 
морфологические 
признаки местоимений, их 
роль в предложении. 
 

Л: Оценивают 
важность 
исполнения роли 
«хорошего ученика», 
осознают важность 
учебы и познания 
нового. 
Р: Умеют 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять 
им. 
П: Осознанно и 
правильно строят 
свои сообщения, 
анализируют 
информацию. 
К: Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

тематиче
ский 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

  - 

195 Анализ контрольной 
работы. 
Урок коррекции. 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 

Уметь объяснять причину 
появления 
орфографических и 
пунктуационных ошибок и 

Л: Стабилизируют 
эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  

текущий Выполнен
ие работы 
над 
ошибками 

  Доделать 
работу над 
ошибками. 



ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

исправлять их. Р: Составляют план 
выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

196-
197 

Р.р.33.,34 Как создавать 
киносценарий? 
Уроки развития речи 

2 Киносценарий 
как литературное 
произведение 

Знать киноведческие 
термины 
Уметь создавать 
киносценарий 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью 

текущий Работа с 
текстом 
 

  Написать 
киносценар
ий на 
основе 
рассказа 
Г.Снегирева 
«Белек» 

11 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА КУРС 6 КЛАССА 13ч. +1р.р. 
198 Части речи в русском 

языке. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Самостоятельные 
части речи: 
морфологические 
признаки, роль в 
предложении 

Уметь распознавать части 
речи с учетом разных 
признаков слов, 
определять 
синтаксическую роль, 
образовывать 
самостоятельные части 
речи, правильно писать 
морфемы с опорой на 
морфемно-
словообразовательный 
анализ 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 711. 



199 Морфология. 
(Морфологический 
разбор 
самостоятельных 
частей речи) 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Самостоятельные 
части речи: 
морфологические 
признаки, роль в 
предложении 

Уметь распознавать части 
речи с учетом разных 
признаков слов, 
определять 
синтаксическую роль, 
образовывать 
самостоятельные части 
речи, правильно писать 
морфемы с опорой на 
морфемно-
словообразовательный 
анализ 
 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Выполнить 
морфологич
еский 
разбор слов: 

200 Синтаксис и 
пунктуация. Знаки     
препинания  в простом 
предложении. 
Повторительно-

обобщающий урок 

1 Синтаксис и 
пунктуация. 
Знаки препинания 
в простом 
предложении. 
Порядок 
пунктуационного 
и 
синтаксического 
разборов. 

Проводить элементарный 
интонационный анализ 
предложений, различать 
виды предложений на 
основе смыслового и 
грамматико - 
интонационного анализа, 
выделять грамматические 
основы в простом 
предложении, составлять 
схему предложений, 
осложненных 
однородными членами, 
обращениями, вводными 
словами. 

Л: Ищут свою 
позицию в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций.  
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи. 
 П: Выполняют 
операции со знаками 
и символами.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 712 

201 Синтаксис и 
пунктуация. Знаки     
препинания  в сложном 
предложении. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Знаки препинания 
в сложном 
предложении. 
Порядок 
пунктуационного 
и 
синтаксического 
разборов. 

Конструировать 
предложения по заданным 
типам грамматических 
основ, пунктуационно 
грамотно оформлять 
сложные предложения. 

Л: Ищут свою 
позицию в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций.  
Р: Оценивают 
работу товарища, 
планируют 
последовательность 
шагов алгоритма для 
достижения цели.  

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 713 



П: Выполняют 
операции со знаками 
и символами.  
К: Осознанно строят 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 

202 Фонетика и 
орфография. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

 

1 Буквы и звуки;  
Орфограмма, 
основные виды 
орфограмм. 

Уметь определять 
синтаксическую функцию 
слов, опознавать 
орфограмму и применять 
орфографическое правило. 
Соблюдать 
орфографические нормы в 
процессе письма. 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью 

    Упр. 721 

203 Правописание гласных 
и согласных в корне.  

Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Орфографические 
правила, 
регулирующие 
написание 
гласных и 
согласных в 
корне  

Обнаруживать 
орфограммы в корнях 
слов, группировать слова 
по видам орфограмм, 
объяснять правописание 
анализируемых слов, 
использовать 
орфографический словарь 
с целью самостоятельного 
решения возникающих 
затруднений при 
написании слов. 

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Осуществляют 
самопроверку 
письменных текстов. 
П: Осознанно и 
правильно строить 
свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
К: Формируют 
навыки работы в 
группе  
(договариваются о 
совместной 
деятельности и 
приходят  к общему 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 723 



решению). 
204 Правописание 

приставок.  
Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Понятие 
приставки. Виды 
орфограмм в 
приставках. 

Выделять в словах 
приставки, опознать 
орфограммы в приставках 
и применять изученные 
орфографические правила. 
Использовать 
орфографический словарь.  

Л: Устанавливают 
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи.  
П: Выполняют 
операции со знаками 
и символами. 
Структурируют 
знания.  
К: Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничают 
при совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 724. 

205 Итоговая 

контрольная работа за 

курс 6 класса. 

Урок контроля. 

1 Понятия: текст, 
тема, основная 
мысль, 
лексические 
средства связи. 
Фонетический, 
словообразовательн
ый,  лексический, 
орфографический 
разбор; 
синтаксический 
анализ 
словосочетаний и 
предложений.  

Определять тему, основную 
мысль текста, тип речи, 
производить языковой анализ 
отдельных элементов: текста; 
анализировать правописание 
отдельных слов и условия для 
применения пунктуационных 
правил. 

Л: Оценивают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

итоговый Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

  - 

206 Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Урок коррекции 

1 Анализ 
орфографических 
и 
пунктуационных 
ошибок, 
допущенных в 

Уметь объяснять причину 
появления 
орфографических и 
пунктуационных ошибок и 
исправлять их. 

Л: Стабилизируют 
эмоциональное 
состояние для 
решения различных 
задач.  
Р: Составляют план 

текущий Выполнен
ие работы 
над 
ошибками 

  Доделать 
работу над 
ошибками. 



диктанте. выполнения задач. 
П: Выполняют 
универсальные 
логические действия 
К: При 
необходимости 
отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
аргументы фактами. 

207 Повторение изученного 
материала за курс 6 
класса. 
Повторительно-
обобщающий урок. 

1   Л: Оценивают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 754 

208 Повторение изученного 
материала за курс 6 
класса. 
Повторительно-
обобщающий урок. 

   Л: Оценивают 
важность учебы и 
познания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Упр. 755 

209 Повторение изученного 
материала за курс 6 

   Л: Оценивают 
важность учебы и 

текущий Устный 
опрос, 

  Упр. 756 



класса. 
Повторительно-
обобщающий урок. 

познания нового. 
Р: Сверяют свои 
действия с целью и 
исправляют ошибки. 
П: Самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи.  
К: Владеют 
грамотной письмен-
ной речью. 

практичес
кие 
задания 

210 Р.р. №  35. Соблюдение 
норм современного 
русского языка. 
Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1 Понятие речевой 
ситуации. 
Понятие 
языковых норм. 
Нормы 
современного 
русского языка. 
Этикетные слова 
и выражения. 

Использовать речевые 
формулы приветствия, 
прощания, просьбы, 
благодарности с учетом 
речевой ситуации. 
Употреблять слова, 
соблюдая языковые 
нормы. Оценивать свою и 
чужую речь с точки зрения 
соответствия речи нормам 
языка. 

Л: Ищут свою 
позицию в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций.  
Р: Анализируют 
условия и 
требования задачи. 
 П: Выполняют 
операции со знаками 
и символами.  
К: Грамотно 
оформляют свою 
письменную речь. 

текущий Устный 
опрос, 
практичес
кие 
задания 

  Составить 
диалог на 
одну из тем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


