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Пояснительная записка 



Роль 

и место дисциплины 

   Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах жизни (в быту, 

между гражданами и учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); хранения и 

передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

    Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных 

средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

    Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В РФ он является государственным 

языком. 

     Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, 

труде, творчестве. 

      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к 

красоте и выразительности  родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует  знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в классических  образцах художественной литературы, в 

которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

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

относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. 

      Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся). По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей 

развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. Способность говорить на лингвистические 

(научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом 

определенной области науки о языке. Пересказ лингвистического текста не является простым делом для 

учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому анализу. Реализация обозначенной программы 

действий превращает занятия именно в уроки родного языка во всей полноте этого понятия. 

               Положительное отношение к учѐбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении 

всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных 

для детей форм подачи лингвистических знаний. 

       Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых 

умений происходит на основе системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание 

языкового явления - систематизация фактов языка - дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, 

таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и 

самостоятельные высказывания учащихся. 

2. Адресат        Программа адресована обучающимся пятого класса МБОУ Староюрьевской  средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской  области. 



3. Соответствие ФГОС 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику 

для 5 класса общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львова.  

    Нормативной базой для рабочей программы являются  документы: 

    - Конституция РФ; 

    - Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

     - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

      -     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС, 2011 г. сайт: http://standart.edu.ru); 

     - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

      - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р «План действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

       - Авторская программа по русскому языку для 5 – 11 классов М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. 

Капинос, В.В. Львова. 

4. Цели и задачи      Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой  деятельности; 

-  развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 -  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса  и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

http://standart.edu.ru/


зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

        Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами 

русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

5. Специфика  программы 

 

Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе 

с тем в последнее время в методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного 

предмета. Развитие навыков связной речи во многих методических документах и программах в настоящее 

время постулируется как ведущее направление. 

     Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается 

объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав 

основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит 

реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

  Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

     Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

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

и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца). 

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

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

описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка 

предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается 

как переходный от начального этапа обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-



орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; VIII- IХ классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

    Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, 

особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме 

слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы 

внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и 

навыки в их единстве). 

    В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся такие понятия, как 

словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

        Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного 

курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со 

специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

     В ходе учебного процесса в 5-ом классе  по  разработанной программе  эти разделы изучаются  в линейном 

порядке. 

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, прилагательного 

и т.д.". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему 

осмыслению детьми этих понятий, а также более отчѐтливому пониманию связей между ними. 

Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных 

видов речевой деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности 

занятий по чтению определяются характером текстов. Самое серьѐзное внимание уделяется работе с 

лингвистическим текстом и словарями. 

      Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику развѐртывания 

содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в 

основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются 

в учебнике. 

Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере 

знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в 

полном объѐме. 



      Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учѐтом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объѐме. Новыми 

являются разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь». 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

        Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и лингвистической 

и  культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются 

три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенции;  содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

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

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

        В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех уровнях языка. 

Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности 

школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.  В 5 классе 

изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по начальной школе, но темы эти подаются на 

семантическом уровне и изучаются в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  подходе, с учетом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми 

являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к учебе, настрой на 

изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, 

эталонных в речевом отношении текстов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.      

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои мысли и чувства в устной и  

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   

      Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 

в рамках информационно - коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание 



текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие  прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план. 

7. Структура программы Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

  

8. Требования к 

результатам 
  

Личностные результаты. 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского      

народа. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение к родному языку,  гордость 

за него. 

3. Достаточный   объѐм словарного  запаса  и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке  на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты. 

1. Владеть всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование: 

 адекватно понимать основное содержание небольшого по объѐму научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух, 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение: 

 владеть техникой чтения, 

 осмысленно, с  установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, 

 выразительно читать тексты художественного стиля, 



 правильно расставлять логическое ударение, 

 передавать с помощью  интонации авторское отношение к предмету речи. 

Говорение: 

 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме, 

 подробно или сжато  излагать прочитанные тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного,  рассуждение – доказательство, 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль, 

 выражать своѐ отношение к предмету с помощью разнообразных  языковых средств и интонации. 

Письмо: 

 подробно или сжато пересказывать тексты. 

 при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру 

языковых средств и характерные  для  исходного текста языковые средства, 

 создавать письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке, 

 писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета 

или животного, повествование и рассуждение); 

 раскрывать тему и основную мысль высказывания,  выражать своѐ отношение к предмету речи, 

 соблюдать последовательность и связность изложения, 

 находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности  нарушения последовательности и 

связности изложения, исправлять речевые  и грамматические ошибки. 

2. Применять приобретѐнные знания, умения и навыки в повседневной жизни, использовать русский 

язык как средство получения  знаний по другим предметам. 

3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать  с окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

 

 

 

Предметные результаты: 

По фонетике и графике: 

 выделять в слове  звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные, 

 не смешивать звуки и буквы, 

 правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со 



словарями. 

По орфоэпии: 

 правильно произносить гласные, согласные и их  сочетания  в составе слов, заимствованные слова, 

употреблять слова изученных частей речи, лингвистические термины, 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм 

По лексике и фразеологии: 

 употреблять слова в соответствии  с их лексическим значением, 

 толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы, 

 пользоваться толковым словарѐм. 

По морфемике и словообразованию: 

 выделять морфемы на основе смыслового  и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры), 

 подбирать однокоренные слова  с учѐтом  значения слов, 

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами, 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части  речи  и их формы, 

 пользоваться словарѐм морфемного строения слов. 

По морфологии: 

 различать части речи, 

 знать и верно указывать специфические  морфологические  признаки глаголов, имѐн существительных. 

прилагательных. 

 знать, как изменяются  эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать  формы наклонения. 

По орфографии: 

 понимать значение письма и правописания для жизни людей, 

 замечать орфограммы корня и дифференцировать  их. 

 владеть правилами   обозначения на письме проверяемых и  непроверяемых произношением гласных и 

согласных; о- е после шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и в корнях типа –раст//-рос, -лаг-//лож-, 

-мер-//мир- ,-тер-//-тир-, 

 знать неизменяемые приставки (-в,-на,-с) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, 

уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного  написания, 

 безошибочно писать  буквенные сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк , чн, нч, рщ; 

 верно употреблять  разделительные ъ-ь,  букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не 



с глаголами 

По синтаксису: 

 выделять словосочетания в предложении. Определять главные и зависимые слова. 

  определять предложения по цели высказывания, 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов. Интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций. 

По пунктуации: 

 правильно ставить знаки предложения в конце предложения, 

 соблюдать  пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, а 

также при бессоюзной связи, 

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами. 

 разделять запятой части сложного предложения,  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора, 

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным 

в именительном падеже. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

 Обобщающая беседа по изученному материалу; проверка знаний при помощи тестов;  индивидуальный 

устный опрос; фронтальный опрос; опрос с помощью перфокарт;   выборочная проверка упражнения;  

взаимопроверка; самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); различные виды разбора; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  

творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм; 

-контрольное списывание  и т. д. 

10. Итоговый контроль Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти;  

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
Всего 175 часов. (134+41р/р), (из них 11 к/р) 

 
Тематическое планирование Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

О языке и речи (3 ч) 

Зачем человеку нужен язык. 

Язык и речь. 

Роль языка в жизни общества, человека; 

требования к речи: внятность, выразительность,  

смысловая точность и др. 

Читать и устно воспроизводить тексты на лингвистические 

темы. Создавать небольшие высказывания на 

лингвистические темы, пользуясь планом и подборкой 

примеров. 

Р.р. Что  мы знаем о русском 

языке. 

Язык и речь. Умение общаться – важная часть 

культуры человека. Речь и речевое общение. 

Иметь представление о языке как системе средств и о течи 

как использовании средств языка для общения людей, т.е. 

речевой деятельности. Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник-потребность в общении -

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

11. Объем и сроки изучения 

 

На изучение  русского языка отводится 5 часов в неделю, всего - 175 часов: 

I четверть -  ч. 

II четверть -    ч. 

III четверть –   ч. 

IV четверть -   ч. 



общий язык). Знать основные требования к культуре устного 

общения. Овладеть чтением-пониманием, умением выделять 

в учебном тексте основную информацию. Учиться 

пересказывать и безошибочно списывать учебный текст. 

Р.р. Речь монологическая и 

диалогическая. Речь устная и 

письменная. 

Речь монологическая и диалогическая. Речь 

устная и письменная 

Иметь представление о видах речи, зависящих от ролевого 

участия в общении собеседников (говорящий - слушающий) 

или от формы языка (звуковая, буквенная). Находить в 

текстах литературных произведений образцы монологов и 

диалогов. Овладевать культурой диалогического общения 

(строить диалог в заданной ситуации, соблюдая правила 

этикета). 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 10 ч. 

Фонетика, орфоэпия, графика, текст.  

Звуки и буквы. Алфавит Фонетика и графика как разделы лингвистики Понять различие между звуками и буквами. Знать наизусть 

русский алфавит, правильно произнося названия букв. 

Что обозначают буквы е, ѐ, ю, 

я 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я в составе слова Определять звуковое значение букв е, ѐ, ю, я в разных 

фонетических позициях. Уметь объяснять, почему для 6 

гласных звуков в русском языке есть 10 букв. Учиться 

различать звуки и буквы. 

Фонетический разбор слова Порядок фонетического анализа слова. Устный и 

письменный фонетический анализ слова с 

использованием детальной фонетический 

транскрипции 

Знать порядок фонетического разбора – от звука к букве. 

Уметь производить частичный и полный разбор конкретных 

слов использованием детальной фонетической 

транскрипции 

Контрольное тестирование 

№1 по теме «Фонетика. 

Графика» 

  

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном тестировании. 

  

Р.р. Что такое текст 

(повторение) 

Текст и его основные признаки Знать основные признаки текста. Уметь отличать текст от 

предложения и от простого набора предложений, не 

связанных по смыслу и формально 

Р.р. Тема текста Тема текста. Узкая и широкая тема текста Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

определения темы (тем) при чтении и слушании (в том числе 



текстов печатных и электронных СМИ). Различать при 

сравнении узкие и широкие темы 

 Р.р. Основная мысль текста. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Основная мысль текста. Заголовок текста как 

отражение темы или основной мысли текста 

Иметь представление об основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную мысль текста, обычно передающую 

отношение автора к предмету речи. Уметь подбирать чѐткий и 

выразительный заголовок к тексту 

    

Письмо. Орфография 12 ч 

 Зачем людям письмо Письмо как величайшее достижение 

человечества. Значение письма. Я. К. Грот и 

его роль для развития русской орфографии 

Осознанно читать и пересказывать тексты о письменности. 

Уметь рассказать о социальных причинах возникновения 

письма, о его значении для жизни и развития общества. Знать, 

понимать и правильно употреблять соответствующие термины 

 Орфография.  Что такое современная русская орфография. 

Понятие об орфограмме. Для чего нужны 

правила. Правописание слова и его значимые 

части 

Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Знать, что такое орфограмма, и применять орфографические 

правила, если в слове есть орфограмма (орфограммы). 

Формировать и развивать орфографическую зоркость. 

Сопоставлять и противопоставлять произношение и написание 

слов для верного решения орфографических проблем 

 Орфограммы гласных 

корня. Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

Проверяемые и непроверяемые гласные в 

корне слова и их правописание 

Формировать понятие орфограмм проверяемых и 

непроверяемых гласных корня. Опознавать данные написания 

зрительно и на слух. Пользоваться способом подбора 

однокоренных слов с ориентацией  на значение корня. Учиться 

грамотно писать слова 1-й и 2-й степени трудности (вдалеке, 

обвинять). Использовать орфографический словарь 

 Орфограммы согласных 

корня. Правила обозначения 

буквами согласных звуков 

Проверяемые и непроверяемые согласные 

корня. Непроизносимые согласные корня. 

Удвоенные согласные корня 

Формировать понятие орфограмм согласных корня. Различать 

эти понятия зрительно и на слух. Овладеть способом 

определения верного написания согласных. Верно писать 

согласные корня слова. Использовать орфографический 

словарь 

 Буквенные сочетания жи – 

ши, ча - ща, чу – щу, нч, чн, 

чк, нщ, рщ 

Правописание указанных сочетаний букв Овладеть навыками ориентировки при письме, опознавания 

данных сочетаний и верного их воспроизведения в практике 

письма 

 Буква ь после шипящих в Буква ь и ее отсутствие после шипящих в конце Верно писать слова этих частей речи с опорой на 



конце имен 

существительных и 

глаголов 

имен существительных. Ь после шипящих в 

конце глаголов 

соответствующие орфографические правила. Использовать 

орфографический словарь 

 Разделительные ь и ъ Употребление раздельных ъ и ь Знать условия употребления разделительных знаков и верно 

писать соответствующие слова. Использовать 

орфографический словарь 

 Не   с глаголами Раздельное и (реже) слитное употребление не с 

глаголами. Ударение в некоторых глаголах с 

не, составляющих одно фонетическое слово 

Знать правило написания не с глаголами, перечень слов-

исключений. Верно писать соответствующие слова. 

Использовать орфографический словарь. Правильно 

произносить слова типа не жил, не был, не дал и подобные 

 Правописание –тся и –ться 

в глаголах 

Написание –тся и –ться в глаголах на основе 

сопоставления звуков и букв 

Овладеть способом определения написания слов с –тся и –

ться. Верно писать слова с данными орфограммами 

 Контрольная работа №1. 

Диктант и задания к нему. 

Анализ диктанта 

 Проверить продвижение учащихся в написании корней слов, а 

также других повторѐнных написаний. Безошибочно писать 

слова, предложенные для специального заучивания (ЗСП) 

Слово и его строение  3 ч. 

 Почему корень, приставка, 

суффикс, окончание – 

значимые части слова 

Корень, приставка суффикс, окончание как 

минимальные значимые части слова 

Понимать, что корень, приставка, суффикс, окончание – 

значимые части слова, т. е. морфемы; что на письме они 

воспроизводятся единообразно, независимо от 

произношения. Определять в словах значение суффиксов и 

приставок, пользуясь словариком значения морфем 

учебника. Иметь представление о том, что морфема предаѐт 

информацию о лексическом значении слова, его 

стилистической принадлежности, грамматической форме. 

Учиться опираться на значение приставок, суффиксов при 

определении значения слова, его принадлежности к 

определѐнной части речи, при написании. Усвоить 

последовательность разбора слова по составу, опираясь на 

значение морфем 

 Строение слова.   

 Как образуются формы 

слова 

Основа слова. Образование формы слова с 

помощью окончания. Нулевое окончание 

Слово как часть речи. Текст. Морфология . 10 ч. 



Слово как часть речи.   

Самостоятельные части 

речи 

Имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, наречия 

Знать, что изучает морфология, что это раздел грамматики. Знать, 

на какие вопросы отвечают слова данных частей речи и каким 

грамматическим значением они обладают. Понимать, на основе 

каких признаков выделяются части речи. Учиться строить устное 

и письменное рассуждение при определении слова как части речи. 

Тренироваться в умении устно и письменно определять слово как 

часть речи 

Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и 

глаголы 

Склонение имен существительных, имен 

прилагательных. Спряжение глаголов 

Отрабатывать умение определять морфологические признаки слов 

данных частей речи. Знать, как изменяются слова данных частей 

речи. Не смешивать понятия «склонение» и «спряжение». Знать, 

что имена существительные имеют род, а имена прилагательные 

изменяются по родам. Тренироваться в умении определять слово 

как часть речи. Учиться опознавать слова некоторых частей речи 

по набору окончаний 

 Служебные части речи: 

предлог, союз, частица 

Предлог, союз, частица как служебные части 

речи. Их особенности 

Знать, какие части речи являются служебными, их отличие от 

самостоятельных частей речи. Уметь отличать предлоги от 

приставок и союзов. Различать предлоги, союзы, частицы. 

Правильно и уместно употреблять их в письменной и устной 

речи. Тренироваться в написании слов на изученные ранее 

орфографические правила. Безошибочно писать отобранные для 

специального заучивания слова (ЗСП). 

 Контрольное 

тестирование №2 по 

теме «Состав слова». 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

  

 Р.р. От чего зависит 

порядок расположения 

предложений в тексте 

Смысловые отношения между предложениями 

текста. Зависимые и независимые предложения 

Иметь представления о зависимых и независимых предложениях, 

о смысловых отношениях, которые передаются зависимыми 

предложениями, о словах – сигналах зависимости. Понимать, что 

порядок следования предложений в тексте не может быть 



произвольным, что он определяется смысловыми отношениями, 

которые устанавливаются между соседними предложениями 

текста. Уметь выявлять смысловые отношения, ставя вопрос от 

одного к другому, находить в тексте сигналы зависимости 

предложений (союзы, местоимения, наречия). Уметь 

восстанавливать порядок следования предложений в 

деформированном тексте. Учиться соблюдать порядок следования 

предложений в собственных высказываниях. 

 Р.р. Абзац как часть 

текста, его строение. 

Микротема текста. 

Микротема текста. Абзац и его строение Иметь представление о микротеме как о части большой темы и об 

абзаце как о части текста, в которой раскрывается микротема. 

Выделять в сплошном тексте абзацы, а в письменной речи 

обозначать их красной строкой. 

Систематический курс русского языка 
                                                                                             Фонетика. Орфоэпия  9 ч. 

 Что изучает фонетика? Фонетика как раздел, изучающий звуки речи. 

Устная речь. Органы речи 

Знать предмет изучения фонетики. Учиться различать звук и 

букву, устную и письменную речь. Понимать роль звуков речи. 

 Звуки гласные и 

согласные. 

Две группы звуков речи: гласные и согласные. 

Гласные ударные и безударные. Согласные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. Парные и 

непарные согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие согласные 

Иметь представление о работе органов речи при произнесении 

гласных и согласных. Различать гласные и согласные звуки. Знать 

перечень гласных (6) и согласных (36). Знать пары согласных по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти звуки и названия букв, обозначающих 

их на письме. Учиться использовать знаки фонетической 

транскрипции. Безошибочно писать отобранные для специального 

заучивания слова (ЗСП). 

 Слог, ударение. Фонетические слоги. Ударные и безударные 

слоги. Русское словесное ударение и его 

отличительные особенности 

Членить слова на слоги. Различать фонетические и 

орфографические слоги. Знать основные особенности русского 

ударения. Определять ударный и безударный слоги в слове. В 

необходимых случаях обозначать ударение в письменной речи 

 Что изучает орфоэпия. 

Произношение  

согласных звуков. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила произношения ударных и безударных 

гласных, согласных. Орфоэпический словарь 

русского языка. Орфоэпические пометы в словаре 

Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. Овладеть основными нормами орфоэпии в 

области гласных звуков. Уметь пользоваться школьным 

орфоэпическим словарѐм. Понимать и правильно употреблять 

орфоэпические пометы 



 Орфоэпический разбор 

слова. Практикум. 

Основные правила произношения согласных 

звуков и их сочетаний. Орфоэпический разбор 

слова как разновидность фонетического разбора 

Овладеть основными нормами в орфоэпии в области согласных 

звуков. Уметь пользоваться школьным орфоэпическим словарѐм. 

Учиться слушать и слышать звучащую речь, оценивая еѐ  с точки 

зрения соблюдения норм орфоэпии (речь учителя, сверстника, 

речь ведущего телевидения, радио) 

 Контрольное 

тестирование  №3 по 

фонетике и орфоэпии 

 Уметь характеризовать отдельные звуки вне слова и в составе 

слова, правильно произносить слова из орфоэпического словарика 

учебника на изученные правила 

Лексика. Словообразование. Правописание. 26 ч. 

 Как определить лексическое 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Лексическое значение слова. Основные способы 

толкования лексического значения слова 

(краткое толкование, с помощью синонимов, 

антонимов, однокоренных слов) 

Толковать лексическое значение слова различными 

способами. Опознавать синонимы, антонимы. Знать в целом 

структуру словарной статьи в толковом словаре. Учиться 

пользоваться пометами в словаре. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре о том или ином словаре 

 Однозначные и 

многозначные слова. 

Однозначные и многозначные слова Различать однозначные и многозначные слова с помощью 

толкового словаря. Анализировать использование 

многозначности слова в художественной речи 

 Слово  в переносном 

значении. Фразеологизмы. 

Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Основные виды тропов (эпитет, метафора, 

олицетворение). Фразеологизмы 

Различать прямое и переносное значение слова с помощью 

толкового словаря. Опознавать основные виды тропов 

    

 Как пополняется словарный 

состав русского языка 

Пути пополнения словарного состава русского 

языка: словообразование и заимствование 

Знать основные пути пополнения словарного состава 

русского языка. Иметь представление о фонетических 

особенностях иноязычных слов. Правильно произносить 

заимствованные слова, включѐнные в орфоэпический 

словарик учебника (твѐрдые и мягкие согласные перед е). 

Понимать особенности происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласными сочетаниями (оро – ра, 

оло – ла, ере – ре, ело – ле). Находить слова с подобными 

сочетаниями в предложении, тексте, словаре 

 Как образуются слова в 

русском языке? 

Основные способы образования слов: 

суффиксальный, приставочный, сложение. 

Понимать механизм образования слов с помощью приставок 

и суффиксов. Анализировать словообразовательную 



Разбор слова по составу структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. Различать изученные способы 

словообразования. Иметь представление о сложении как 

морфологическом способе образования слов. Уметь 

объяснить написание соединительных гласных е и о при 

сложении. Учиться пользоваться морфемным и 

словообразовательным словарями 

 Морфемный разбор слова. Производить морфемный разбор слова  

 Словообразовательный 

разбор. 

Как производить словообразовательный разбор?  

 Чередование гласных и 

согласных  в слове. 

Корни слова с чередованием гласных и 

согласных. Чередования е и о с нулем звука 

Иметь представление о видах чередований гласных и 

согласных в корнях слов. Опознавать слова (морфемы) с 

чередующимися звуками. Обобщить все сведения о 

морфемах: их основном свойстве (значимые части слова), 

функциях, месторасположении в слове. Пользоваться 

орфографическим словарѐм. Выполнить контрольную работу 

по словообразованию и проанализировать ошибки 

 Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях 

-лаг- - -лож- и  

-рос- - -раст- (-ращ-) 

Правила употребления данных корней. 

Употребительные слова с  данными корнями 

Знать условия (правила) употребления данных корней и уметь 

привести соответствующие примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с данными корнями и верно их писать 

(расположиться – располагаться, предложить – 

предлагать, предложение, положение; росли, расти, 

растение, растительность, выращивать, росток и т.д.). 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

 Буквы о – ѐ после шипящих 

в корне слова. 

Правописание о – ѐ после шипящих. 

Употребительные слова с такими корнями 

Знать правила употребления букв о –ѐ в ударном положении 

после шипящих в корнях слов; уметь привести 

соответствующие примеры. Знать перечень наиболее 

употребляемых слов на данное правило (капюшон, обжора, 

шорох, трущобы, чѐрный, жѐлудь, щѐлкать; шоссе, шоколад, 

шофѐр, жонглер и т.д.) и верно их писать. Пользоваться 

орфографическим словарем. 

 Омонимы Омонимы и их виды.  Значение, строение, 

написание разных видов омонимов. 

Иметь представление о признаках разных видов омонимов 

(омофоны, омонимы лексические, омографы, омоформы) без 



Использование омонимов в художественной 

речи 

введения терминов. Уметь сопоставлять значение, строение, 

написание разных видов омонимов (старая пил-а – жадно 

пил-а; обиж-а-ть друга – обеж-а-ть вокруг дома). 

Наблюдать за экспрессивным использованием омонимов в 

художественной речи. Использовать словари омонимов. 

 Что такое 

профессиональные и 

диалектные слова? 

Профессиональные и диалектные слова и сферы 

их употребления 

Знать название групп слов, имеющих ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Уметь 

объяснить значение диалектного слова через подбор 

однокоренного. Знать сферу употребления терминов; уметь 

назвать термины лингвистики, объяснить их значение. Иметь 

представление о содержании «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля. Учиться извлекать 

необходимую информацию из современных толковых 

словарей. 

 О чѐм рассказывают 

устаревшие слова? 

Лексический разбор слова. 

Устаревшие слова и их признаки. Этимология 

как наука 

Знать признаки устаревших слов. Понимать, что устаревшие 

слова образовались по словообразовательным моделям, 

многие из которых существуют в современном русском 

языке. Иметь представление об этимологии как науке, 

изучающей происхождение слова, его исторические 

родственные связи с другими словами. Учиться извлекать 

необходимую информацию из словаря устаревших слов. 

 Этикетные слова Понятие о речевом этикете Понимать, что речевой этикет – это правила речевого 

поведения. Тренироваться в уместном употреблении 

некоторых частотных этикетных формул приветствия, 

прощания, просьбы. Благодарности и т.д.  в соответствии с 

речевой ситуацией. 

    

 Правописание приставок Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на з/с 

Знать и различать при письме слова с указанными двумя 

группами приставок. Понимать правописание и различать 

слова с приставками на з/с: 1) располагать, разбросать и т.д.; 

2)раздражать, расщедриться и т.д. Владеть способом 

определения верного употребления приставок  

раз- или рас-, без- или бес- и т.д. В пределах положительных 



оценок писать слова с приставками. Верно писать слова, 

отобранные для специального заучивания (ЗСП). 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

 Буквы и – ы после ц Правописание и – ы после ц Знать условия употребления в слове букв и или ы после ц и 

уметь привести примеры. В пределах положительных оценок 

писать слова на данное правило с орфографическим словарѐм 

и без него. 

 Контрольный диктант №2. 

Диктант с заданиями к нему. 

Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

 Проверить усвоение правил написания корней, а также 

приставок (неизменяемых и на з/с). 

 Р.р. Что изучает 

стилистика? 

Стилистически значимая речевая ситуация. 

Речевая ситуация в тексте. Схема речевой 

ситуации 

Иметь представление о стилистически значимой речевой 

ситуации как внеязыковой основе стиля речи; научиться 

анализировать с этих позиций любую конкретную речевую 

ситуацию; уметь «вычитывать» ситуацию из текста и 

фиксировать еѐ в виде схемы. 

 Р.р. Разговорная и книжная 

речь 

Разговорная и книжная речь. Характеристика 

разговорного стиля речи 

Иметь представление о речевой ситуации, характерной для 

разговорной и книжной речи, и пользоваться этими 

представлениями как ориентировочной основой учебных 

действий при определении принадлежности текста к 

разговорной или книжной речи. Проводить стилистический 

анализ текстов разговорного стиля речи, выделяя в них 

языковые средства, способные передать непринуждѐнность и 

эмоциональность речи. 

 Р.р. Художественная  и 

научно-деловая речь. 

Речевая ситуация в художественной речи. 

Принадлежность текста к художественному 

стилю речи. Стилевые черты и языковые средства 

художественной речи. Стилистический анализ 

художественного текста. Речевая ситуация в 

научно-деловой речи. Научно-деловая и 

художественная речь. 

Иметь представление о речевой ситуации, характерной для 

художественной речи. Определять принадлежность текста к 

художественному стилю на основе речевой ситуации, 

учитывая преимущественно цель высказывания (изобразить 

словом предмет речи, передать свое отношение к нему). 

Знать ведущие стилевые черты художественной речи 

(образность и эмоциональность) и характерные для неѐ 

языковые средства (конкретная, оценочная лексика, образная 

фразеология, сравнения, метафоры, эпитеты). Проводить 



стилистический анализ художественного текста, выделяя в 

нѐм средства языковой выразительности. Иметь 

представление о речевой ситуации, характерной для научно-

деловой речи: условия общения (официальная обстановка, 1 

– много), основная задача речи (сообщение информации), 

ведущие стилевые черты (точность, официальность), 

характерные языковые средства. Учиться разграничивать 

научно-деловую и художественную речь, трансформировать 

художественную речь в деловую и наоборот. 

 Контрольное изложение. 

«Барсучонок». 

 Обучающее изложение по тексту Г.А. Скребицкого 

«Барсучонок». Работа проверяет умение пересказывать 

близко к тексту содержание отрывка, сохраняя основную 

мысль, последовательность изложения, выразительные 

средства языка. Анализ изложения, работа над ошибками. 

  Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 

Типы речи. Строение текста. 27 ч. 

 

 Что изучают синтаксис и 

пунктуация? 

Синтаксис и пунктуация. Слово и предложение. 

Роль знаков препинания для понимания смысла 

предложения 

Знать предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Знать, чем 

отличается слово от предложения. Иметь представление о 

роли знаков препинания в понимании смысла предложения 

 Словосочетание, виды  

словосочетаний. 

Словосочетание и его номинативная функция. 

Словосочетание и слово. Словосочетание и 

предложение. Строение словосочетания 

Понимать, чем отличается словосочетание от слова и 

предложения, как строится словосочетание, Вырабатывать 

умение устанавливать смысловую и грамматическую связь 

слов в словосочетании. Выделять словосочетания из 

предложений, разбирать их, составлять словосочетания по 

схемам. Учиться использовать для выражения одинакового 

смысла разные словосочетания. 

 Предложение. Интонация 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

Предложение и его коммуникативная функция. 

Основные признаки предложения. 

Стилистические особенности употребления 

разных видов простого предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации 

Знать основные признаки предложений, стилистические 

особенности употребления разных видов простых 

предложений, виды предложений по цели высказывания и 

интонации, особенности интонации побудительных 

предложений. Интонационно правильно произносить 

повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения; использовать побудительные предложения с 



учетом речевой ситуации. Верно оформлять при письме 

соответствующие конструкции. Понимать роль интонации, 

логического ударения в более точной передаче смысла речи, 

чувства, настроения говорящего. Выразительно читать 

тексты (художественные, научные). 

 Главные члены 

предложения. 

Главные члены как грамматическая основа 

предложения. Основные способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

Знать способы выражения подлежащего существительным, 

местоимением, сочетанием слов. Находить основу 

предложения, в котором подлежащее выражено первичными 

формами (существительным, местоимением). Знать способы 

выражения сказуемого глаголом, существительным, полным 

или кратким прилагательным. Находить основу 

предложения, в котором сказуемое выражено глаголом, 

существительным, полным или кратким прилагательным. 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Правила пунктуации: тире между подлежащим и 

сказуемым 

Знать способы выражения подлежащего и сказуемого, 

условия для постановки тире между подлежащим или 

сказуемым и применять соответствующие правила на 

практике 

 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения и способы их выражения 

Знать определение понятия второстепенного члена (что 

обозначает, на какие вопросы отвечает, чем может быть 

выражен); роль второстепенных членов предложения в более 

точной и выразительной передаче содержания высказывания. 

Находить второстепенные члены в предложении, 

распространять предложение второстепенными членами. 

Разграничивать и сопоставлять предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

 Дополнение. Дать понятие обстоятельства и 

видов обстоятельств. Формировать умение находить 

обстоятельство в предложении 

Знать: понятие дополнения, научить находить дополнения в 

предложении 

 Определение. Дать понятие определения. Сформировать 

умение находить определение в предложении. 

 

знать: понятие определения. Уметь: находить определение в 

предложении 

 Обстоятельство. Дать понятие обстоятельства и 

видов обстоятельств. Формировать умение 

Знать: понятие обстоятельства.  Уметь: находить 

обстоятельства  в предложении. 



находить обстоятельство в предложении  

 Однородные члены 

предложения.  

Контрольное списывание. 

Обобщающее слово при 

однородных членах 

предложения. Двоеточие 

после обобщающего слова. 

Предложения с однородными членами. Условия 

однородности, средства связи однородных 

членов. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Интонационные и 

пунктуационные  особенности предложений с 

однородными членами 

Знать характерные признаки однородных членов 

предложения, правила постановки знаков препинания при 

однородных членах и обобщающих словах. Употреблять в 

речи предложения с однородными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 

    

 Обращение Обращение, его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращениями 

Находить обращение в предложении; отличать обращение от 

подлежащего; составлять предложения с обращением с 

учетом речевой ситуации; использовать обращение как 

средство оценки того, кто говорит, и того, к кому 

обращаются с речью; выразительно читать предложения с 

обращением, соблюдая звательную интонацию. Верно 

ставить знаки препинания. 

 Синтаксический разбор 

простого предложения 

Порядок и образец синтаксического разбора 

простого предложения 

Уметь проводить синтаксический разбор (устный и 

письменный) простого предложения, конструировать 

простое предложение по заданной схеме. 

 Контрольный диктант №3 

по теме «Простое 

предложение». Анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

 Сложное предложение Сложное предложение и его структура в 

сопоставлении с простым предложением. 

Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Схемы 

сложных предложений и их «чтение» и 

составление. Союз и в сложном предложении. 

Запятая между частями сложного предложения 

Знать структурные различия между простыми и сложными 

предложениями. Определять количество основ в 

предложении, роль союза и в предложении (для связи 

однородных членов или частей сложного предложения), 

составлять сложные предложения с союзом и. Определять 

количество основ в предложении, границы частей в сложном 

предложении; правильно ставить знаки препинания между 

частями сложного предложения; «читать» схемы простых и 

сложных предложений; составлять предложения по 



указанным схемам. 

 Прямая речь Прямая речь и еѐ письменное и интонационное 

оформление 

Знать, что такое прямая речь и слова автора; определять 

слова автора и прямую речь; составлять предложения с 

прямой речью, выразительно читать их; составлять 

элементарные схемы предложений с прямой речью. 

 Диалог Диалог. Интонационное и пунктуационное 

оформление диалога 

Знать, что такое диалог, реплика. Правильно ставить знаки 

препинания при диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему; вести диалог; интонационно правильно читать диалоги. 

Правильно произносить и писать термины русского языка, 

связанные с синтаксисом и пунктуацией. 

 Контрольное 

тестирование №4 по теме 

«Члены предложения» с 

последующим анализом 

работы.  

 Проверка уровня сформированности умений в области 

орфографии, пунктуации и синтаксиса. 

 Р.р. Что такое тип речи? Основные типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Их особенности 

Иметь общее представление об основных типах речи: 

описании, повествовании, рассуждении. Разграничивать 

типы речи на основе их значения, используя при затруднении 

приѐм «фотографирования». 

 Р.р. Описание, 

повествование, рассуждение 

Продолжение работы (темы) Знать основные признаки понятия каждого типа речи. 

Строить по образцу устный связный ответ, обосновывая в 

нѐм принадлежность текста к тому или иному типу речи 

(владение научной речью). 

 Р.р. Оценка 

действительности 

Оценка действительности и способы еѐ 

выражения. Положительная и отрицательная 

оценка предметов, их признаков, действий и 

состояний. Создание текстов с оценочными 

высказываниями. Сочинение по фотографии о 

ландышах 

Иметь представление о способах выражения оценки 

действительности посредством типового фрагмента текста, 

предложения, отдельных слов и сочетаний  слов. Расширить 

активный словарь частотной лексики для выражения 

положительной и отрицательной оценки предметов, 

признаков, действий и состояний. Создавать худ. тексты, 

используя в них оценочные высказывания. Сочинение по 

картине. 

 Р.р. Строение текста типа 

рассуждения-доказательства 

Текст типа-рассуждения-доказательства. Схема 

развертывания такого текста: тезис-аргументы, 

Иметь представление о рассуждении-доказательстве как 

разновидности типа речи «рассуждение». Знать, на какой 



примеры-вывод вопрос отвечает рассуждение-доказательство (почему?), 

полную схему строения текста (тезис -аргумент, примеры-

вывод) и языковые средства, используемые для соединения 

его частей (потому что , так как; поэтому. Таким образом). 

Уметь находить в художественном тексте и в учебной 

литературе фрагменты со значением рассуждения-

доказательства. Уметь строить связанные высказывания по 

схеме рассуждения-доказательства, отвечая на вопросы 

учителя: «Почему в слове пишется…?», «Почему в 

предложении … следует поставить запятую?» и т.п. 

Оформлять в виде рассуждения-доказательства языковые 

разборы (грамматический, фонетический, стилистический и 

т.д.). 

  Раздел 9. Морфология. Правописание. 70 ч.  

 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Распознавание слова как части речи. 

Морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных и глаголов 

Знать предмет изучения морфологии. Знать названия 

самостоятельных и служебных частей речи. Тренироваться в 

умении распознавать слово как часть речи и определять 

морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных и глаголов. Понимать важность и 

необходимость грамматического анализа слова, в частности 

для правописания.  

 Что обозначает глагол Глагол как часть речи Уметь рассказать (на основе изученного) о глаголе как части 

речи в форме научного описания. Уметь доказать, что данное 

слово является глаголом. Работать над обогащением словаря 

учащихся различными группами различных тематических 

групп. 

 Правописание не с 

глаголами (закрепление) 

Не с глаголами: правило и исключение Используя известное правило, писать глаголы с данной 

орфограммой раздельно. Использовать орфографический 

словарь для самоконтроля слитного написания глаголов-

исключений. 

 Как образуются глаголы Приставочный и суффиксальный способы 

образования глаголов 

Знать основные способы образования глаголов. 

Тренироваться в умении образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение опознавать в тексте глаголы. 



 Вид глагола Виды глагола: совершенный и несовершенный Знать различие между глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Иметь представление о значениях 

видов глагола. 

 Корни с чередованием букв 

е-и 

Глаголы с чередующимися гласными е-и в корне Знать перечень корней –мер-мир(а), -тер-тир(а) и т.д. 

Владеть способом определения написания корней с 

чередованием. Верно писать слова с чередующимися 

гласными, используя правила и орфографический словарь. 

 Неопределенная форма 

глагола (инфинитив) 

Инфинитив как начальная форма глагола Знать, какая форма является для глагола начальной. 

Опознавать неопределенную форму глагола в тексте. Знать 

правописание неопределенной формы глагола. 

 Правописание –тся и –ться 

в глаголах 

Правописание –тся и –ться в глаголах Используя известные правила, верно писать глаголы с 

данной орфограммой. 

 Наклонение глагола Три наклонения глагола. Общие сведения Знать, какие наклонения имеет глагол в русском языке. 

Иметь представление о значениях наклонений глагола. 

 Как образуется 

сослагательное (условное) 

наклонение глагола 

Сослагательное (условное) наклонение глагола. 

Раздельное написание частицы бы с глаголами в 

форме сослагательного наклонения 

Знать, как образуется сослагательное наклонение. Находить 

в тексте глаголы в форме сослагательного наклонения. Уметь 

образовывать глаголы в форме сослагательного наклонения и 

уместно использовать их в собственной речи. Правильно 

писать частицу бы с соответствующими глаголами. 

 Как образуется 

повелительное наклонение 

глагола 

Повелительное наклонение глагола и его формы. 

Формы повелительного наклонения от глаголов 

лечь, положить, класть, ехать, бриться. 

Порядок и образец морфологического разбора 

глагола 

Знать, как образуется повелительное наклонение. Находить в 

тексте глаголы в форме повелительного наклонения. 

Образовывать глаголы в форме повелительного наклонения и 

уместно использовать их в собственной речи. Правильно 

употреблять в устной и письменной речи формы глаголов 

повелительного наклонения, избегая ошибок типа  ляжь, 

ложите, ехай, едьте, бройся. Использовать орфоэпический 

словарь для исправления подобных ошибок. Знать и 

применять порядок и образец морфологического разбора 

глагола. 

 Времена глагола Изменение глаголов изъявительного наклонения 

по временам. Формы прошедшего времени. 

Ударение в глаголах прошедшего времени 

Совершенствовать умение верно определять 

морфологические признаки глагола, в том числе время. 

Правильно образовывать и произносить глаголы в форме 

прошедшего времени, используя орфоэпический словарь. 



 Спряжение глагола. Лицо и 

число 

Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы Знать, что такое спряжение глагола. Спрягать глаголы и 

определять окончания глаголов I и II спряжения. Определять 

лицо и число глаголов, данных в тексте. 

 Правописание личных 

окончаний глагола 

Правила и образец рассуждения при спряжении 

глаголов с безударным личным окончанием 

Распознавать в тексте глаголы с безударным личным 

окончанием, знать окончания глаголов I и II спряжения 

наизусть. Знать и применять способ определения верного 

написания окончания глаголов, сопровождая свои действия 

примерами с опорой на орфографические правила. 

 Контрольный диктант №4 

по теме «Написание личных 

окончаний глаголов». 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

  

 Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные глаголы 

Безличные глаголы и их признаки. Переходные и 

непереходные глаголы и их признаки 

Иметь представление, какие глаголы считаются безличными, 

а какие – переходными и непереходными. Уметь находить в 

тексте безличные (и личные в безличной форме), переходные 

и  непереходные глаголы и правильно использовать их в 

собственной речи. 

 Р.р. Как связываются 

предложения в тексте. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста 

«Данное» и «новое» в предложениях текста. 

Место «данного» и «нового» в предложениях 

текста. Ошибки в порядке слов и их исправление 

Иметь представление о «данном» и «новом» в предложениях 

текста: знать, что «данное» обеспечивает связь между 

предложениями, а «новое» - развитие мысли в тексте. 

Находить «данное» в предложениях текста путѐм 

сопоставления этого предложения с предыдущим; находить 

«новое» посредством постановки вопроса от одного 

предложения теста к другому по краткому ответу на этот 

вопрос. Знать основное правило порядка слов: «данное» 

находится в начале предложения, а «новое» - в конце. 

Выразительно читать тексты, выделяя «новое» посредством 

логического ударения. Находить и исправлять ошибки в 

порядке слов. Избегать неуместного повтора слов в составе 

«данного». 

 Р.р. Строение текста типа Строение текста типа повествования. Иметь представление о строении повествования («данное» 



повествование Редактирование текстов и исправление ошибок, 

связанных с информационной переработкой 

текста повествовательного характера. 

Повествовательные зарисовки (этюды) 

обозначает лицо, отвечает на вопрос  к т о?, «новое» 

обозначает действие, отвечает на вопрос  ч т о д е л а е т?). 

Находить в «большом» тесте фрагменты со значением 

повествования; различать повествование и похожее на него 

описание с глаголами состояния, используя прием 

«фотографирования». Правильно строить повествовательные 

тексты художественного и делового стилей: уметь 

детализировать действия, подробно рассказывать о них, 

выбирая наиболее подходящие глаголы движения; уместно 

использовать видо-временные формы, разнообразные слова и 

выражения, означающие последовательность действий 

(сначала, затем, наконец и т.п.). иметь представление об 

«опасных местах» в повествовательных текстах: не 

допускать повторов в «данном» (Петя…, Петя…; Я…, Я…, 

Я…) и в «новом» (Барсик сначала подбежал к нам, потом 

убежал в кусты, потом побежал к дуплу). Уметь замечать и 

справлять ошибки в построении повествовательных текстов. 

Создавать повествовательные зарисовки (этюды) по картине, 

по предложенной или самостоятельно выбранной теме. 

 Контрольное  сочинение 

«Как я учился кататься на 

велосипеде». Анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном сочинении. 

  

 Имя существительное как 

часть речи. 

Имя существительное как часть речи: 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

Рассказать (на основе изученного ранее) об имени 

существительном как части речи в форме научного описания. 

Доказать, что данное слово является именем 

существительным. Тренироваться в умении опознавать 

имена существительные, образованные от прилагательных и 

глаголов (признак и действие выражены через значение 

предметности). Тренироваться в умении составлять план к 

лингвистическому тексту в форме вопросов. Работать над 

обогащением словаря с различными группами имѐн 



существительных. 

 Как образуются имена 

существительные 

Основные способы образования имѐн 

существительных. Имена существительные со 

значением отвлечѐнного действия 

Тренироваться в умении образовывать имена 

существительные от других частей речи. Знать основные 

способы образования имѐн существительных. Опознавать в 

тексте имена существительные со значением отвлечѐнного 

действия и признака. Пользоваться школьным 

словообразовательным словарѐм и словарѐм морфем. 

 Употребление суффиксов  

существительных 

-чик-, -щик-, -ек-, 

-ик- 

Правописание суффиксов 

-чик-, -щик-, -ек-, -ик- 

Тренироваться в умении обнаруживать при письме слова, в 

которых суффикс сливается с предшествующей частью 

слова; правильно определять словообразующую основу. 

Образовывать существительные с суффиксами -чик-, -щик- и 

правильно писать их. Овладеть способом определения 

верного написания суффиксов -ек-, -ик-. Пользоваться 

орфографическим словарем. 

 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными 

Правописание не с именами существительными Знать и применять способ определения случаев, когда не 

является отрицанием, а когда частью слова, сопровождая 

свои рассуждения примерами. В пределах положительных 

оценок верно писать существительные с не. 

 Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Олицетворение 

Знать, на чѐм основываются различия между 

одушевлѐнными и неодушевлѐнными именами 

существительными. Иметь представление об использовании 

приѐма  олицетворения в художественной литературе. 

Распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Употребление прописной 

буквы для обозначения имѐн собственных на 

письме 

Знать, на чѐм основываются различия между собственными и 

нарицательными именами существительными. Распознавать 

в тексте имена собственные и правильно их писать. 

Тренироваться в умении пересказывать лингвистический 

текст. Иметь представление о словаре Ф.Л.Агеенко 

«Собственные имена в русском языке» для предупреждения 

орфографических и орфоэпических ошибок. 

 Род имѐн существительных. 

Существительные общего 

Род как постоянный признак имѐн 

существительных. Существительные общего 

Знать способ определения рода имен существительных. 

Научиться использовать различные словари в случае 



рода. Род склоняемых имѐн 

существительных 

рода. Род несклоняемых имѐн существительных сомнений в определении рода имен существительных. 

Образовывать и правильно употреблять в речи несклоняемые 

имена существительные. Проводить соответствующие 

примеры. 

 Число имѐн 

существительных.  

Формы числа имѐн существительных. 

Употребление в речи имѐн существительных, 

имеющих форму только единственного или 

только множественного числа 

Иметь представление о значении форм числа имени 

существительного. Тренироваться в умении правильно 

образовывать трудные формы множественного числа. Иметь 

представление о существительных, обладающих формами 

только единственного и множественного числа. Учиться 

точно, уместно, стилистически целесообразно употреблять 

имена существительные в речи. Приводить соответствующие 

примеры. 

 Падеж и склонение имен 

существительных 

Три склонения имен существительных. План и 

образцы морфологического разбора слов этой 

части речи 

Определять склонение и падеж имени существительного. 

Знать, как склоняются существительные среднего рода на –

мя и существительное путь. 

 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

Безударные  падежные окончания имен 

существительных. Орфографические правила и 

способы их применения 

Распознавать в тексте имена существительные с безударным 

окончанием, обозначаемым буквой е или и. Знать (уметь 

перечислять) случаи написания окончаний и и е безударном 

положении в единственном числе; приводить 

соответствующие примеры. 

 Употребление имен 

существительных в речи 

Синтаксическая роль имен существительных. 

Словосочетания и предложения, в состав которых 

входят имена существительные 

Обобщить сведения о синтаксической роли имен 

существительных. Совершенствовать умения 

синтаксического разбора предложений и словосочетаний 

 Контрольный диктант №5 

с грамматическим 

заданием к нему. 
Анализ контрольной работы 

 Проверка уровня сформированности умения в области 

орфографии и пунктуации. 

 Р.р. Строение текста типа 

описания предмета 

Описание предмета. Строение текста типа 

описания предмета. Способы выражения 

«данного» и «нового» в таких текстах 

(фрагментах текстов) 

Иметь представление об описании предмета как о 

разновидности типа речи «описание». Знать, как строится 

текст типа описания предмета («данное» обозначает предмет 

и отвечает на вопрос кто? что?,  «новое» обозначает 

признак и отвечает на вопрос какой?). Опознавать в 

«большом» тексте фрагменты со значением описания 



предмета, находить в них «данное» и «новое». Знать 

основные способы выражения «данного» и «нового» в этом 

фрагменте текста и применять их при создании текста. 

 Р.р. Редактирование текстов 

типа описания предмета 

 Знать «опасные» места в структуре текста: не допускать 

лексических повторов в «данном», использовать разные 

морфологические средства для выражения признака в 

«новом». Находить и исправлять ошибки в строении текста 

 Р.р. Создание текстов типа 

описания предмета 

художественного и 

делового стилей. 

Художественное и деловое описание предмета. 

Этюды-зарисовки 

Различать художественное и деловое описание предмета. Для 

повышения выразительности художественного описания 

использовать определительные словосочетания в составе 

«данного». Правильно строить художественные и деловые 

тексты с описанием предмета: создавать этюды-зарисовки по 

данному началу, по картине, включать эти зарисовки в 

письма к друзьям; составлять деловые описания предмета 

(животного) в жанре объявления. 

    

 Р.р. Соединение типов  

речи в тексте 

Типологический анализ с разными типами речи. 

Ведущий тип речи 

Проводить типологический анализ «большого» текста, в 

котором соединяются разные типы речи. Определять 

ведущий тип речи и типовые фрагменты 

 Р.р. Подготовка к 

изложению. 

 Обосновывать уместность включения фрагментов в текст 

(помогает яснее выразить основную мысль, привлекают 

внимание к главному, передают отношение автора к 

предмету речи). Уметь исправлять недостатки в 

типологической структуре текста 

 Р.р. Контрольное 

изложение «Чѐрный кот». 

 Уметь прогнозировать типологическую структуру 

создаваемого высказывания. Составлять не только план, но и 

типологическую схему текста изложения. Анализ  изложения 

 Р.р. Соединение типов  

речи в тексте  

Типологический анализ с разными типами речи. 

Ведущий тип речи 

Проводить типологический анализ «большого» текста, в 

котором соединяются разные типы речи. Определять 

ведущий тип речи и типовые фрагменты 

 Р.р. Подготовка к 

сочинению. 

  

 Контрольное сочинение на   



тему «Знакомьтесь, мой 

друг…» Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

 Что обозначает имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи Рассказывать на основе изученного об имени 

прилагательном как части речи и форме научного описания. 

Доказывать, что слово является именем прилагательным 

 Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

Разряды имен прилагательных Знать, на какие разряды делятся имена прилагательные. 

Знать признаки качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Опознавать и различать в 

тексте имена прилагательные различных разрядов. Работать 

над обогащением словаря учащихся именами 

прилагательными различных разрядов. 

 Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Безударные окончания имен прилагательных и 

правила их написания 

Обнаруживать в тексте словосочетания, в состав которых 

входит имя прилагательное с безударным окончанием. Знать 

смешиваемые окончания. Знать и уметь применить способ 

определения верного написания безударного окончания (по 

вопросу, за исключением слов на –ый, -ий); приводить 

примеры. В пределах положительных оценок писать имена 

прилагательные с безударным окончанием с использованием 

орфографического словаря и без словаря. 

 Образование имен 

прилагательных 

Типичные способы образования имен 

прилагательных 

Знать основные способы образования имен прилагательных 

и типичные морфемы. Уметь образовывать имена 

прилагательные. Совершенствовать умение опознавать в 

тексте имена прилагательные 

 Прилагательные полные и 

краткие. Правописание 

кратких прилагательных на 

шипящий 

Полные и краткие прилагательные. Орфография: 

краткие прилагательные с основой на шипящий 

Различать и правильно образовывать полную и краткую 

форму имен прилагательных. Находить в тексте краткие 

имена прилагательные и определять их синтаксическую 

роль. Знать, что в кратких прилагательных на шипящий не 

пишется ь; верно писать эти слова в сопоставлении с 

существительными и глаголами с шипящими на конце. 

Использовать орфографический словарь 

 Сравнительная и 

превосходная степени 

Три степени сравнения имен прилагательных: 

положительная, сравнительная, превосходная 

Иметь представление о том, как различаются по значению 

сравнительная и превосходная степени имен 



сравнения имен 

прилагательных 

прилагательных. Знать, как образуются степени сравнения, и 

тренироваться в умении их образовывать и записывать 

орфографически правильно. Находить в тексте данные 

формы имен прилагательных 

 Итоговый годовой 

контроль в виде теста. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диагностической работе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

 

Тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания  

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Универсальные  

учебные действия 

 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Дата 

 

проведе

ния 

 

фактиче

ски 

 
 Раздел 1. О языке и речи (3 ч.) 



1. Зачем человеку 

нужен язык. Язык 

и речь. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Роль языка в жизни 

общества, человека. 

Для чего нужен язык? 

Какие бывают виды 

общения? Язык и речь. 

Умение общаться – 

важная часть культуры 

человека. Речь и 

речевое общение. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с 

орфограммам

и, 

формировани

е навыка 

чтения 

лингвистичес

кого текста. 

Читать и устно воспроизводить тексты на  

лингвистические темы. Создавать небольшие  

высказывания на лингвистические темы, 

пользуясь планом и подборкой примеров. 

Предметные: научиться дифференцировать 

понятия язык и речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

  



2 Что мы знаем о 

русском языке. 

1 Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом: высказывания 

великих людей разных 

эпох о русском языке. 

Чему можно научиться 

на уроках русского 

языка? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

орфограммами, 

формирование навыка 

чтения 

лингвистического 

текста. 

Комплексное 

повторение; 

Коллективно

е 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания;  

Комментиров

ание оценок 

Разучивать яркие высказывания о русском языке. 

Читать и пересказывать лингвистические тексты. 

Безошибочно списывать недеформированные 

тексты разного характера объемом от 30 до 70 

слов за определенное время. Безошибочно писать 

слова, предложенные для заучивания (ЗСП). 

Предметные: научиться работать с 

лингвистическим текстом. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста.   

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала. 

  

3 Речь 

монологическая и 

диалогическая. 

Речь устная и 

письменная. 

1 Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Что такое речь? Какие 

существуют виды 

речи? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

орфограммами, 

формирование навыка 

чтения 

лингвистического 

текста. 

Комплексное 

повторение;  

Составление 

плана статьи; 

Коллективно

е 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания;  

Комментиров

ание оценок. 

Иметь представление о видах речи, зависящих от 

ролевого участия в общении собеседников 

(говорящий – слушающий) или от формы языка 

(звуковая, буквенная). Находить в текстах 

литературных произведений образцы монологов 

и диалогов. Овладеть культурой диалогического 

общения (строить диалог в заданной ситуации, 

соблюдая правила этикета).   

Предметные: научиться выделять условия, 

необходимые для речевого общения, 

дифференцировать монологическую и 

диалогическую, устную и письменную речь. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста.  

Личностные: формирование знания о своей 

этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, о 

народах и этнических группах России. 

  Раздел 2. Фонетика. Графика. Текст (10ч.) 
4 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Что мы знаем об 

алфавите? Каково 

звуковое значение 

букв? Фонетика и 

графика как разделы 

лингвистики. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

комплексное 

повторение. 

Комплексное 

повторение;  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания;  

Комментиров

ание оценок. 

Понимать различие между звуками и буквами. 

Знать наизусть русский алфавит, правильно 

произнося названия букв.  

Предметные: научиться различать и 

транскрибировать слова по алгоритму решения 

задачи; составлять рассказ на грамматическую 

тему. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения,  к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетического состава слова.  

Личностные: формирование навыков анализа .  

.  

5 Буквы е, ë, ю, я. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Что обозначают буквы 

Е, Ё, Ю, Я. 

Звуковое значение букв 

Е, Ё, Ю, Я в составе 

слова. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

групповая работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

(транскрибирование 

слов с буквами Е, Ё, 

Ю, Я в разных 

Работа в 

парах  по 

орфографиче

скому 

словарю 

(упр.28), 

индивидуаль

ная работа 

(упр.30); 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

Определять звуковое значении букв Е, Ё, Ю, Я в 

разных фонетических позициях. Уметь 

объяснять, почему для 6 гласных звуков в 

русском языке есть 10 букв. Учиться различать 

звуки и буквы.  

Предметные: научиться выявлять условия 

передачи одного и двух звуков буквами е, ѐ, ю, я. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



позициях) задания; 

комментиров

ание оценок 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетического состава слова.  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы. 

6 Буквы е, ë, ю, я. 1 Р.Р. Урок 

рефлексии. 

Как использовать на 

практике знания об 

условиях при которых 

буквам е, ë, ю, я 

соответствует два 

звука? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Работа в 

парах  по 

составлению 

грамматическ

ого рассказа 

по алгоритму 

решения 

лингвистичес

кой задачи , 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Определять звуковое значении букв Е, Ё, Ю, Я в 

разных фонетических позициях. Предметные: 

научиться преодолевать проблемные зоны 

обучения при изучении темы.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

Личностные: формирование навыков анализа и 

сопоставления, взаимопроверки. 

  

7 Фонетический 

разбор слова. 

 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Порядок 

фонетического анализа 

слова. Устный и 

письменный 

фонетический анализ 

слова с использованием 

детальной 

фонетической 

транскрипции. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Индивидуаль

ная работа 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверко

й, работа в 

парах ,  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать порядок фонетического разбора – от звука 

к букве. Уметь производить частичный и полный 

разбор конкретных слов с использованием 

детальной фонетической транскрипции. 

 Предметные: научиться производить 

фонетический разбор слова. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы 

  

8 Фонетический 1 Урок Каков алгоритм Формирование у Работа в Знать порядок фонетического разбора – от звука   



разбор слова. общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

проведения 

фонетического разбора 

слова? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

парах 

(упр.34), 

индивидуаль

ная работа; 

групповая 

работа по 

изучению и 

запоминанию 

плана 

фонетическог

о разбора 

слова (с.16);  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

к букве. Уметь производить частичный и полный 

разбор конкретных слов с использованием 

детальной фонетической транскрипции.  

Предметные: научиться производить 

фонетический разбор слова. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетического состава слова. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

9 Контрольное 

тестирование № 1 

по теме 

«Фонетика. 

Графика» 

1 К.Р. Урок 

развивающе

гося 

контроля. 

Как определить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Индивидуаль

ное 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

фонетического разбора слова в практической 

деятельности.  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической структуры слова. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

10 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как восполнить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

проведения 

РНО при 

консультатив

ной помощи 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации.  

  



коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

учителя с 

последующей 

проверкой, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

11 Что такое текст? 1 Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Текст и его основные 

признаки. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа в 

парах  с 

последующей 

проверкой по 

алгоритму  

(упр.38), 

индивидуаль

ная работа; 

коллективная 

работа с 

последующей 

взаимопровер

кой (упр.39); 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок 

Знать основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, формальная связанность, 

относительная законченность высказывания). 

Уметь отличать текст от предложения и от 

простого набора предложений, не связанных по 

смыслу и формально. 

 Предметные: научиться выявлять 

композиционные и языковые признаки текста. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

12 Тема текста 1 Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Как определить тему 

текста? Узкая и 

широкая тема текста. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Групповая 

работа с 

последующей 

взаимопровер

кой по 

алгоритму 

проведения 

взаимопровер

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) при чтении и 

слушании (в том числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать при сравнении 

узкие и широкие темы. 

Предметные: научиться определять тему 

текстов разных типов речи по алгоритму решения 

лингвистической задачи. 

.  



предметного 

содержания. 

ки при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.41);  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания  слова 

текста.  

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в 

составе группы. 

13 Основная мысль 

текста. Подготовка 

к домашнему 

сочинению «Как 

мы однажды 

разводили костер» 

1 Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Основная мысль текста. 

Заголовок текста как 

отражение темы или 

основной мысли текста. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии и 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Работа в 

парах с 

последующей 

взаимопровер

кой по 

алгоритму 

проведения 

взаимопровер

ки при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.43); 

самостоятель

ная работа 

(упр.44); 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения, 

написание 

черновика; 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

Иметь представление об основной мысли текста. 

Уметь формулировать основную мысль текста, 

обычно передающую отношение автора к 

предмету речи. Уметь подбирать четкий и 

выразительный заголовок к тексту, отражая в нем 

тему или основную мысль высказывания. Уметь 

выражать свое отношение к предмету речи. 

Предметные: научиться определять основную 

мысль текста, зависимость заголовка, темы от 

основной мысли текста; научиться проектировать 

индивидуальный маршрут преодоления 

проблемных зон в изучении материала. 

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность); проявлять 

речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей и 

иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

  



домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок 

мотивации к обучению в группе; к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи. 

  Раздел 3. Письмо. Орфография (12 ч.) 
14 Зачем людям 

письмо? 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Зачем людям письмо? 

Как люди могут 

обмениваться своими 

мыслями? Письмо как 

величайшее 

достижение  

человечества. Значение 

письма.  

Я.К.Грот и его роль для 

развития русской 

орфографии 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа  по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.51), 

работа в 

парах 

(упр.52), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок. 

Осознанно читать и пересказывать тексты о  

письменности. Уметь рассказать о социальных  

причинах возникновения письма, о его значении  

для жизни и развития общества. 

Предметные: научиться читать и понимать 

лингвистический текст.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. Личностные: 

формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе группы. 

  

15 Орфография. 1 Урок 

рефлексии. 

Нужны ли правила? 

Понятие об 

орфограмме. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

проверки 

известных 

орфограмм 

(упр.54), 

составление 

памятки, 

работа в 

парах 

(упр.55), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. Знать, что такое орфограмма, и 

применять орфографические правила, если в 

слове есть орфограмма (орфограммы). 

Формировать и развивать орфографическую 

зоркость.   

Предметные: научиться конспектировать 

теоретический материал учебника для 

лингвистического портфолио. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



задания; 

комментиров

ание оценок. 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова, предложения, текста. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

16 Орфограммы 

гласных корня. 

Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Правила обозначения 

буквами  

гласных звуков. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне слова 

и их правописание. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Коллективная 

работа по 

памятке с 

последующей 

проверкой 

(упр. 58, 59), 

составление 

алгоритма 

проверки 

безударной 

гласной в 

корне слова , 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментиров

ание оценок. 

Формировать понятие орфограмм проверяемых и  

непроверяемых гласных корня. Опознавать 

данные написания зрительно и на слух. 

Пользоваться способом подбора однокоренных 

слов с ориентацией на значение корня. 

Использовать орфографический словарь. 

 Предметные: научиться составлять и применять 

алгоритм проверки безударной гласной в корне 

слова. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

17 Орфограммы 

согласных корня. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных звуков. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков. Проверяемые и 

непроверяемые  

согласные корня. 

Непроизносимые  

согласные корня. 

Удвоенные согласные 

корня. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа в 

парах, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(стр.30), 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистичес

Формировать понятие орфограмм согласных  

корня. Различать эти написания при письме и на 

слух. Овладеть способом определения верного 

написания согласных. Использовать 

орфографический словарь.  

Предметные: научиться составлять опорный 

материал для рассуждения на лингвистическую 

тему по образцу. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

  



кого 

портфолио.  

способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

18 Буквенные 

сочетания жи — 

ши, ча — ща, чу — 

щу, нч, чн, чк,  

нщ, щн, рщ. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Как воспроизводятся на 

письме сочетания 

данных букв? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа в 

парах по 

толковому 

словарю 

(упр.72), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр.74), 

коллективное 

составление 

памятки  

Овладевать навыками ориентировки при письме, 

опознавания данных сочетаний и верного их 

воспроизведения в практике письма.  

Предметные: научиться определять условия 

написания данных сочетаний букв. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

19 Буква ь после 

шипящих в конце 

имѐн 

существительных 

и глаголов. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Буква ь и еѐ отсутствие 

после шипящих в конце 

имѐн существительных. 

Ь после шипящих в 

конце глаголов. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа в 

парах по 

алгоритму 

решения 

задачи 

(упр.76), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр.77), 

составление 

Верно писать слова этих частей речи с опорой на 

орфографические правила.  

Использовать орфографический словарь. 

Предметные: научиться определять условия 

написания Ь в конце сущ. и глаголов. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

  



памятки  Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

20 Буква ь после 

шипящих в конце 

имѐн 

существительных 

и глаголов. 

1 Урок 

рефлексии. 

Каковы условия 

написания Ь в конце 

имен существительных 

и глаголов? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Групповая 

работа 

(упр.66), 

работа в 

парах 

(упр.78, 79), 

конструирова

ние 

предложений 

по алгоритму 

(упр.80), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Верно писать слова этих частей речи с опорой на 

соответствующие орфографические правила. 

Использовать орфографический словарь. 

Предметные: научиться применять на практике 

умение выявлять условия написании Ь в конце 

сущ.-х и глаголов. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы. 

 Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

21 Разделительные ъ 

и ь 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Каковы условия 

написания Ь, Ъ? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

(упр.83), 

работа в 

парах по 

образцу 

рассуждения 

(упр.84), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать условия употребления разделительных  

знаков и верно писать соответствующие слова.  

Использовать орфографический словарь. 

Предметные: научиться выявлять и применять 

условия написания Ъ и Ь в словах на практике.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

22 Не с глаголами. 1 Урок 

общеметоди

ческой 

Каковы условия 

написания не с 

глаголами? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Самостоятель

ная работа по 

алгоритму 

Знать правило написания не с глаголами, 

перечень слов исключений. Верно писать 

соответствующие слова. Использовать 

  



направленно

сти. 

Ударение в некоторых 

глаголах с не, 

составляющих одно 

фонетическое слово. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

решения 

задачи 

(упр.96, 97), 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр.97), 

коллективное 

составление 

памятки . 

орфографический словарь.  

 Предметные: научиться применять правило 

написания не с глаголами в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии,  к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования.  

23 Правописание - 

тся и - ться в  

глаголах. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Каковы условия 

написания и отсутствия 

Ь в окончаниях 

глаголов 3 лица и 

неопределенной 

формы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа в 

парах по 

алгоритму 

решения 

задачи 

(упр.99),  

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение  

по алгоритму 

(упр.99), 

самостоятель

ный диктант 

(упр.101) с 

последующей 

взаимопровер

кой. 

Овладевать способом определения написания 

слов с тся и ться. Верно писать слова с данными  

орфограммами.  

Предметные: научиться дифференцировать 

условия постановки (отсутствия) Ь в окончаниях 

глаголов 3 лица и неопределенной формы. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

  

24 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Орфография». 

1 К.Р. Урок 

развивающе

гося 

Как определить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

Написание 

диктанта с 

грамматическ

Проверить продвижение учащихся в написании 

изученных орфограмм. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

  



контроля. контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий.  

им заданием.                                                                                      написания слов с изученными орфограммами. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

25 Анализ диктанта. 1 Урок 

рефлексии. 

Как восполнить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

проведения 

РНО с 

последующей 

само – 

взаимопровер

кой, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

.  

  Раздел 4. Строение слова (3ч.) 
26 Почему корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание – 

значимые части 

слова. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

 Корень, приставка, 

суффикс, окончание  

как минимальные 

значимые части слова 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.103), 

работа в 

Понимать, что корень, приставка, суффикс,  

окончание — значимые части слова, т.е. 

морфемы; что на письме они воспроизводятся 

единообразно, независимо от произношения. 

Определять в словах значение суффиксов и 

приставок, пользуясь словариком значения 

морфем учебника. Иметь представление о том, 

что морфема передаѐт информацию о 

  



парах по 

образцу 

рассуждения 

(упр.104,105), 

индивидуаль

ная работа, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

лексическом значении слова, его стилистической 

принадлежности, грамматической форме.  

 Предметные: научиться применять алгоритм 

разбора слова по составу на практике. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 
27 Строение слова. 1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Почему корень, 

приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

самопроверко

й по образцу 

решения 

задачи 

(упр.107), 

работа в 

парах с 

последующей 

взаимопровер

кой при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.108). 

Учиться опираться на значение приставок,  

суффиксов при определении значения слова, его  

принадлежности к определѐнной части речи, при 

написании. Усвоить последовательность разбора  

слова по составу. 

 Предметные: научиться составлять рассказ на 

лингвистическую тему. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

28 Как образуются 

формы слова. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

Основа слова. 

Образование формы  

слова с помощью 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Работа в 

парах по 

словообразов

Иметь представление о механизме образования  

форм слова с помощью окончания. Соотносить  

окончание и грамматическую форму слова. Знать  

  



направленно

сти. 

окончания. Нулевое  

окончание. 

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

ательному 

словарю 

(упр.118-

127),  

коллективное 

составление 

памятки. 

основные значения нулевого окончания в именах 

существительных, глаголах и учиться верно 

находить эти окончания, основываясь на их 

грамматическом значении. Знать, что при замене 

окончания лексическое значение остаѐтся без 

изменений. Грамотно писать  

слова, отобранные для специального заучивания 

(ЗСП).  

Предметные: научиться отличать слово от 

формы слова.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  Раздел 5. Слово как часть речи. Текст. (10ч.)  
29 Слово как часть 

речи. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Как определить часть 

речи? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

(упр.128, 

129), работа в 

парах по 

образцу 

рассуждения  

(упр.130),  

объяснение 

орфограмм, 

индивидуаль

ная работа, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

Знать, что изучает морфология, что это раздел  

грамматики. Знать, на какие вопросы отвечают  

слова данных частей речи и каким 

грамматическим значением они обладают. 

Понимать, на основе каких признаков 

выделяются части речи.  
Предметные: научиться определять часть речи.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

  



домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

30 Самостоятельные 

части речи. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Как отличить 

самостоятельные части 

речи от служебных? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Работа в 

парах  по 

объяснению 

орфограмм 

(упр.131), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

рассуждения  

(упр.132-

134), 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистичес

кого 

портфолио. 

Учиться строить устное и письменное 

рассуждение при определении слова как части 

речи. Тренироваться в умении устно и письменно 

определять слово как часть речи. 

Предметные: научиться дифференцировать 

самостоятельные и служебные части речи. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковой единицы.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

.  

31 Как изменяются 

имена 

существительные, 

прилагательные и 

глаголы. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Склонение имѐн 

существительных,  

Имѐн прилагательных. 

Спряжение глаголов. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Работа в 

парах Учимся 

читать и 

понимать 

лингвистичес

кий текст 

(упр.138), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

Отрабатывать умение определять 

морфологические признаки слов данных частей  

речи. Знать, как изменяются слова данных частей  

речи. Не смешивать понятия «склонение» и  

«спряжение». Знать, что имена существительные 

имеют род, а имена прилагательные изменяются 

по родам. Тренироваться в умении определять 

слово как часть речи. Учиться опознавать слова  

некоторых частей речи по набору окончаний. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

определения склонения сущ., спряжение глагола, 

определения рода имени прилиг. 

                     



рассуждения , 

объяснение 

орфограмм с 

последующей 

взаимопровер

кой (упр. 

139), 

составление 

памятки для 

лингвистичес

кого 

портфолио. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования парадигмы словаизменения.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

32 Служебные части 

речи. Предлог. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Как отличить 

служебную часть речи 

от самостоятельной? 

Какую часть речи 

называют предлогом? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Работа в 

парах 

(упр.146), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму  

(упр. 147 – 

149), 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистичес

кого 

портфолио. 

Знать, какие части речи являются служебными, 

их отличие от самостоятельных частей речи. 

Уметь отличать предлоги от приставок и союзов. 

Различать предлоги, союзы, частицы. Правильно 

и уместно употреблять их в письменной и устной  

речи.  

Предметные: научиться дифференцировать 

самостоятельные и служебные части речи. 

Научиться применять правило написания 

непроизводных предлогов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей речи.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности , 

конструированию. 

  

33 Союз. 1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Какую часть речи 

называют союзом? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Групповая 

работа по 

объяснению 

орфограмм с 

последующей 

Различать предлоги, союзы, частицы. 

Предметные: научиться применять правило 

определения союза и его роли в предложении. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

  



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

самопроверко

й по памятке 

(упр.153), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр. 154). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей речи.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

34 Частица.  1 Урок 

рефлексии. 

Какую часть речи 

называют частицей? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Групповая 

работа с 

последующей 

взаимопровер

кой (упр.155),  

работа в 

парах 

(упр.156, 

157), 

конструирова

ние 

предложений 

с частицами 

по алгоритму 

(ЗСП-7), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Различать предлоги, союзы, частицы. 

Предметные: научиться применять правило 

написания частиц.  

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей речи.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

  

35 Контрольное 

тестирование №2 

по теме «Состав 

слова» 

1 К.Р. Урок 

развивающе

гося 

контроля. 

Как определить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Выполнение 

тестовых 

заданий  

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: владеть письменной формой 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частей речи. Личностные: 

формирование навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при консультативной 

помощи учителя. 

36 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Групповая 

работа работа 

в парах над 

ошибками по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изучении темы.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей речи.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию 

                                                                                    

37 От чего зависит 

расположения 

предложений в 

тексте. 

1 Р.Р.Урок 

рефлексии. 

От чего зависит 

расположения 

предложений в тексте? 

Смысловые отношения 

между  

предложениями текста. 

Зависимые и  

независимые 

предложения 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Групповая 

работа 

Понаблюдай

те! с 

последующей 

взаимопровер

кой при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(стр.58), 

работа в 

парах 

(упр.159), 

конструирова

ние текста по 

алгоритму 

выполнения 

Иметь представление о зависимых и 

независимых предложениях, о смысловых 

отношениях, которые передаются зависимыми 

предложениями, о словах сигналах зависимости. 

Понимать, что порядок следования предложений 

в тексте не может быть произвольным, что он 

определяется смысловыми отношениями, 

которые устанавливаются между соседними 

предложениями текста. Уметь выявлять 

смысловые отношения, ставя вопрос от одного к 

другому, находить в тексте сигналы зависимости  

предложений (союзы, местоимения, наречия). 

Уметь восстанавливать порядок следования  

предложений в деформированном тексте. 

Учиться соблюдать порядок следования 

предложений в собственных высказываниях. 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

  



задачи 

(упр.160), 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

восполнения проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

38 Абзац как часть 

текста, его 

строение. 

Микротема текста. 

1 Р.Р.Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Абзац и его строение. 

Как определить 

микротему текста? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.162), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.163,164), 

подготовка к 

домашнему 

сочинению 

(упр.166-

170), 

коллективное 

составление 

памятки для 

лингвистичес

кого 

портфолио. 

Иметь представление о микротеме как части  

большой темы и об абзаце как части текста, в 

которой раскрывается микротема. Выделять в  

сплошном тексте абзацы, а в письменной речи  

обозначать их красной строкой.  

Предметные: научиться выделять микротему в 

тексте, научиться применять навыки написания 

сочинения-повествования. Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

                                                                СИСТЕМНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА.  
                                                            Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия. (9ч.) 

39 Что изучает 

фонетика? 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Фонетика как раздел, 

изучающий звуки речи. 

Устная речь. Органы 

речи. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.176, 

Знать предмет изучения фонетики. Учиться  

различать звук и букву, устную и письменную  

речь. Понимать роль звуков речи. 

Предметные: научиться рассуждать на 

лингвистическую тему. 

 Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

  



177),  работа 

в парах 

(упр.178-

180), 

объяснение 

орфограмм, 

индивидуаль

ная работа, 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры лингвистического 

текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

40 Звуки гласные и 

согласные. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Как образуются 

гласные и согласные 

звуки? 

Две группы звуков 

речи: гласные и  

согласные. Гласные 

ударные и безударные. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.181), 

составление 

конспекта 

статьи, 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему  

(упр.184-

187), 

подготовка 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.188), 

составление 

памятки  

Иметь представление о работе органов речи при 

произнесении гласных и согласных. Различать 

гласные и согласные звуки. Знать перечень 

гласных (6) и согласных (36). 

Предметные: научиться составлять рассказ на 

лингвистическую тему. Коммуникативные: 

владеть письменной формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетического состава слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

.  

41 Звуки гласные и 

согласные. 

1 Урок 

рефлексии. 

Согласные звонкие и 

глухие, твѐрдые и 

мягкие. Парные и  

непарные согласные. 

Сонорные согласные. 

Шипящие согласные. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Групповая 

работа 

(упр.191) , 

работа в 

парах 

(упр.189), 

Знать пары согласных по твѐрдости — мягкости, 

звонкости — глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти звуки и названия 

букв, обозначающих их на письме. Учиться 

использовать знаки фонетической транскрипции. 

Безошибочно писать отобранные для 

  



реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).    

составление 

текста на 

грамматическ

ую тему «Что 

нового я 

узнал о 

звуках 

речи?», 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

специального заучивания слова (ЗСП).  

Предметные: научиться работать по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетического состава слова.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

42 Слог, ударение. 1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Фонетические слоги. 

Ударные и  

безударные слоги. 

Русское словесное  

ударение и его 

отличительные 

особенности. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста – 

рассуждения 

(упр.196), 

(упр.203, 

203), 

составление 

конспекта 

статьи, 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр. 204, 

205), 

составление 

памятки  

Членить слова на слоги. Различать фонетические 

и орфографические слоги. Знать основные 

особенности русского ударения. Определять 

ударный и безударные слоги в слове. В 

необходимых случаях обозначать ударение в 

письменной речи.  

Предметные: научиться делить слова на слоги и 

ставить ударение. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

 

  

43 Что изучает 1 Урок Произношение Формирование у Самостоятель Осознавать важность нормативного   



орфоэпия? общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики.  

Орфоэпический 

словарь и школьный  

орфоэпический словарь 

русского языка. 

Орфоэпические пометы 

в словаре.  

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

ная работа по 

составлению 

текста – 

рассуждения 

(упр.206), 

(упр.207, 

208), 

составление 

конспекта 

статьи, 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

рассуждения  

(упр. 211, 

212), 

коллективное 

составление 

памятки для 

портфолио. 

произношения для культурного человека. 

Овладеть основными нормами орфоэпии в 

области гласных звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим словарѐм. Понимать и 

правильно употреблять орфоэпические пометы.  

Предметные: научиться применять правило 

проверки безударной гласной в корне слова. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

44 Произношение 

согласных звуков. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

В чем особенность 

произношения 

согласных звуков? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста – 

рассуждения 

(упр.215), 

(упр.216-

218), 

составление 

конспекта 

статьи, 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(упр. 219-

222),  

Овладеть основными нормами орфоэпии в 

области согласных звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим словарѐм. Учиться 

слушать и слышать звучащую речь, оценивая еѐ с 

точки зрения соблюдения норм орфоэпии (речь 

учителя, сверстника, речь ведущего телевидения, 

радио).  

Предметные: научиться правильно произносить 

слова. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

  



составление 

памятки  

исследования слова. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

45 Орфоэпический 

разбор слова. 

Практикум. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как применить на 

практике алгоритм 

проведения 

орфоэпического 

разбора слова? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).    

Групповая 

работа 

(стр.80-81), 

работа в 

парах 

(упр.228), 

составление 

текста (упр. 

229-231), 

устное 

сочинение-

описание 

(упр.233), 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

Предметные: научиться использовать алгоритм 

проведения орфоэпического разбора слова в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования орфоэпической структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

46 Контрольное 

тестирование №3 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

1 К.Р. урок 

развивающе

гося 

контроля. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения, 

самостоятель

ное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Уметь характеризовать отдельные звуки вне 

слова и в составе слова, правильно произносить 

слова из орфоэпического словарика учебника на 

изученные правила. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальную программу преодоления 

затруднений в обучении.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диагностики. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу), конструированию. 

  

47 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как реализовать на 

практике 

индивидуальный 

маршрут восполнении 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Групповая 

работа   над 

ошибками по 

алгоритму 

Предметные: научиться производить 

самодиагностику и самокоррекцию. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

  



проблемных зон в 

изучении темы? 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).    

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирован

ие домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диагностики. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

   

Раздел 7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (26ч.) 
48 Как определить 

лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Основные 

способы толкования 

лексического  

значения слова 

(краткое толкование, с 

помощью синонимов). 

Какие слова 

называются 

синонимами? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.235-

237),  работа 

в парах 

сильный – 

слабый по 

объяснению 

орфограмм 

(упр.238-

243), 

индивидуаль

ная работа, 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

Толковать лексическое значение слова 

различными способами. Опознавать синонимы. 

Знать в целом структуру словарной статьи в 

толковом словаре. Учиться пользоваться 

пометами в словаре. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре.  

Предметные: научиться определять лексическое 

значение слова. Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами  речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

  

49 Антонимы. 1 Урок 

«открытия» 

Какие слова называют 

антонимами? 

Формирование у 

учащихся умений 

Групповая 

работа по 

Опознавать антонимы. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре о том или ином 
  



нового 

знания. 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

алгоритму 

(упр.244-

246),  работа  

по образцу 

рассуждения 

(упр.246-

249), 

объяснение 

орфограмм, 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

слове.  

Предметные: научиться определять 

антонимичные пары слов. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

50 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Каковы условия 

многозначности? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа 

(упр.250-

252), работа в 

парах по 

образцу 

рассуждения 

(упр.253, 

254), 

объяснение 

орфограмм: 

индивидуаль

ная работа, 

проектирован

ие домашнего 

задания. 

Различать однозначные и многозначные слова с 

помощью толкового словаря. Анализировать  

использование многозначности слова в 

художественной речи 

. Предметные: научиться выявлять условия 

многозначности. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

51 Слово в 

переносном 

значении. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Прямое и переносное 

значение слова.  

Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Основные виды тропов 

(эпитет, метафора, 

олицетворение).  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Групповая 

работа 

(упр.256, 

257), чтение 

и составление 

текста-

рассуждения  

Различать прямое и переносное значение слова с  

помощью толкового словаря. Опознавать 

основные виды тропов. 

Предметные: научиться определять метафоры, 

олицетворения, эпитеты. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

  



изучаемого 

предметного 

содержания. 

по образцу с 

последующей 

проверкой.  

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять  информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

 

52 Фразеологизмы. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Какое выражение 

называют 

фразеологизмом? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий). 

Групповая 

работа 

(упр.272),  

работа над 

упр.262-269, 

конструирова

ние текста, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Распознавать фразеологизмы. Анализировать  

использование фразеологизмов речи. 

Предметные: научиться определять значение 

фразеологизмов.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу). 

 

  

53 Как пополняется 

словарный состав 

русского языка. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Пути пополнения 

словарного состава  

русского языка: 

словообразование и  

заимствование. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.273-

276), работа 

по 

конспектиров

анию статьи , 

самостоятель

ная работа по 

составлению 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

Знать основные пути пополнения словарного  

состава русского языка. Иметь представление о 

фонетических особенностях иноязычных слов. 

Правильно произносить заимствованные слова, 

включѐнные в орфоэпический словарик учебника 

. Понимать  особенности происхождения и 

написания слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями (оро — ра, оло — 

ла, ере — ре, ело — ле). Находить слова с 

подобными сочетаниями в предложении, тексте, 

словаре. 

Предметные: научиться применять знания о 

способах словообразования и заимствования в 

практике. 

  



рассуждения 

(упр.277, 

278). 

 Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и т.п..  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования содержания текста. 

 Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

54 Как образуются 

слова в русском 

языке? 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Основные способы 

образования слов:  

суффиксальный, 

приставочный,  

сложение. Разбор слова 

по составу. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста-

рассуждения  

(упр.280), 

(упр.282-

286), 

составление 

конспекта 

статьи для 

портфолио с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи. 

Понимать механизм образования слов с помощью 

приставок и суффиксов. Анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя  

исходную основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы словообразования. 

Иметь представление о сложении как 

морфологическом способе образования слов. 

Уметь объяснить написание соединительных 

гласных е и о при сложении. Учиться 

пользоваться морфемным и 

словообразовательным словарями. 

Предметные: научиться производить 

словообразовательный анализ слова, морфемный 

анализ.  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

нормами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

  



(анализу), конструированию. 

55 Морфемный 

разбор слова. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как производить 

морфемный разбор 

слова? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).    

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму, 

работа над 

упр.289, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Предметные: научиться применять навыки 

морфемного разбора слова на практике. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование  мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

  

56 Словообразовател

ьный разбор.                                                                                                      

1 Урок 

рефлексии. 

Как производить 

словообразовательный 

разбор? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).    

Групповая 

работа по 

алгоритму 

(упр.297), 

работа с 

последующей 

взаимопровер

кой (упр.298), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

проведения словообразовательного разбора на 

практике. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

57 Чередование 

гласных и 

согласных в слове. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Корни слова с 

чередованием гласных 

и  

согласных. 

Чередования е и о с 

нулѐм звука.     

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.                                                                                  

Групповая 

работа 

(упр.298-

303), работа с 

дидактически

м 

материалом, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

Иметь представление о видах чередований 

гласных и согласных в корнях слов. Опознавать 

морфемы с чередующимися звуками.  

 Предметные: научиться видеть чередование 

гласных и согласных в слове и использовать 

знания на практике.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

  



домашнего 

задания. 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа.  

58 Правописание 

чередующихся  

гласных в корнях 

лаг — лож и  

рос — раст(ращ). 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Правила употребления 

данных корней.  

Употребительные 

слова с данными 

корнями. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Самостоятель

ная работа 

(упр.306), 

работа по 

составлению 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.307-

312), 

составление 

конспекта 

статьи, 

составление 

памятки. 

Знать правила употребления данных  

корней. Знать наиболее употребительные слова с 

данными корнями и верно их писать. 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

Предметные: научиться использовать знания об 

условиях чередования гласных а-о в корнях –лаг- 

- -лож-, -раст-(-ращ-) - -рос-. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать  сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

59 Буквы о — ѐ после 

шипящих в  

корне слова. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Правописание о — ѐ 

после шипящих.  

Употребительные 

слова с такими  

корнями 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа  по 

составлению 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

(с.111, 112), 

групповая 

работа по 

объяснению 

орфограмм 

(упр.313-

316), 

составление 

конспекта 

статьи . 

Знать правила употребления букв о — ѐ в 

ударном положении после шипящих в корнях 

слов; уметь привести соответствующие примеры.  

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

Предметные: научиться применять знания о 

чередовании о - ë в корнях слов на практике. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

  



Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной деятельности 

при консультативной помощи учителя. 

60 Омонимы. 1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Омонимы и их виды. 

Значение,  

строение, написание 

разных видов  

омонимов. 

Использование 

омонимов в 

художественной речи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Групповая 

работа 

(упр.320-

322), работа  

над упр.323-

326), 

объяснение 

орфограмм, 

словарный 

диктант, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Иметь представление о признаках разных видов 

омонимов без введения терминов.  Уметь 

сопоставлять значение, строение, написание 

разных видов омонимов. Наблюдать за 

экспрессивным использованием омонимов в 

художественной речи. Использовать словари 

омонимов. 

Предметные: научиться выявлять условия 

возникновения омонимами слов. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

61 Что такое 

профессиональные 

и диалектные 

слова? 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Какие слова называют 

профессиональными, 

диалектными? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.330-

332), 

составление 

конспекта 

статьи  с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи, 

составление 

Знать название групп слов, имеющих 

ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы,  профессионализмы). Уметь 

объяснить значение  диалектного слова через 

подбор однокоренного.  Знать сферу 

употребления терминов. Иметь представление о 

содержании «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И.Даля. Учиться 

извлекать необходимую информацию из 

современных толковых словарей. Предметные: 

научиться определять в тексте и устной речи 

профессиональные и диалектные слова.  

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

  



рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

рассуждения ,  

составление 

памятки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, выявляемые в ходе исследования 

содержания лингвистического текста. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции учебной 

деятельности. 

62 О чем 

рассказывают 

устаревшие слова? 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Устаревшие слова и их 

признаки.  

Этимология как наука. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.335), 

Учимся 

говорить на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.338, 

339), 

составление 

конспекта 

статьи с 

последующей 

самопроверко

й , 

коллективное 

составление 

памятки  

Знать признаки устаревших слов. Понимать, что 

устаревшие слова образовались по 

словообразовательным моделям, многие из 

которых существуют в современном русском 

языке. Иметь представление об этимологии как 

науке, изучающей происхождение слова, его 

исторические родственные связи с другими 

словами. Учиться извлекать необходимую 

информацию из словаря устаревших слов.  

Предметные: научиться выявлять устаревшие 

слова в устной и письменной речи. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

63 Лексический 

разбор слова. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как производить 

лексический разбор 

слова? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Групповая 

работа по 

алгоритму 

(упр.339), 

работа  над 

Предметные: научиться применять навыки 

лексического разбора. 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

  



контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

упр.340, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

64 Этикетные слова. 1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова? 

Понятие о речевом 

этикете. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Самостоятель

ная работа  

по 

составлению 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.341), 

работа  над 

упр.343-346, 

коллективное 

составление 

памятки  

Понимать, что речевой этикет — это правила  

речевого поведения. Тренироваться в уместном 

употреблении некоторых частотных этикетных  

формул приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности и т.д. в соответствии с речевой  

ситуацией.  

Предметные: научиться употреблять в речи 

этикетные слова. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова.  

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

65 Правописание 

приставок. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Правописание 

неизменяемых на 

письме приставок и 

приставок на з/с. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа по 

составлению 

текста текста 

на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.352), 

работа по 

составлению 

конспекта 

Знать и различать при письме слова с 

указанными  двумя группами приставок. Владеть 

способом  определения верного употребления 

приставок. Верно писать слова, отобранные для  

специального заучивания (ЗСП). Пользоваться  

орфографическим словарѐм. 

Предметные: научиться использовать правило 

написания приставок в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

  



статьи 

(упр.352-

356), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

(стр.127). 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

66 Буквы и—ы после 

ц 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Правописание и—ы 

после ц. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

формировани

ю у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания 

по алгоритму 

(упр.357, 

358), работа 

над упр.359-

362. 

Знать условия употребления в слове букв и или ы  

после ц и уметь привести примеры.  

Предметные: научиться применять знания о 

написания букв и- ы после ц в письменной речи.   

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

67 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием к нему. 

1 К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

текста 

диктанта с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму 

его 

проведения. 

Проверить усвоение правил написания корней,  

приставок.  

Предметные: научиться строить 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в обучении. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



процессы, связи и отношения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

68 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

1 Урок 

рефлексии. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая 

работа над 

ошибками по 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа с 

диагностичес

кими картами 

типичных 

ошибок, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон.  

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и лексического 

содержания слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

69 Что изучает 

стилистика? 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Стилистически 

значимая речевая  

ситуация. Речевая 

ситуация в тексте.  

Схема речевой 

ситуации. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

(упр.363), 

работа над 

упр.367, 

индивидуаль

ная работа с 

дидактически

м 

материалом,  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

Иметь представление о стилистически значимой 

речевой ситуации как внеязыковой основе стиля 

речи; научиться анализировать с этих позиций 

любую конкретную речевую ситуацию; уметь  

«вычитывать» ситуацию из текста и фиксировать  

еѐ в виде схемы. 

Предметные: научиться использовать 

полученные знания при составлении устного и 

письменного текста. 

 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии  

нормами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

  



ание оценок. Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

70 Разговорная и 

книжная речь. 

1 Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Каковы стилистическое 

особенности 

разговорной и книжной 

речи? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.368), 

составление 

текста текст 

на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.36-372), 

составление 

конспекта 

статьи с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(стр.132). 

Иметь представление о речевой ситуации, 

характерной для разговорной и книжной речи, и  

пользоваться этими представлениями как 

ориентировочной основой учебных действий при  

определении принадлежности текста к 

разговорной или книжной речи.  

Предметные: научиться применять полученные 

знания при составлении устного и письменного 

текста. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста. 

 Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

71 Художественная и 

научно-деловая 

речь. 

1 Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Каковы стилистическое 

особенности 

художественной и 

научно-деловой речи? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.372), 

составление 

текста текста-

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему 

(с.133), 

составление 

конспекта 

статьи 

(упр.375, 

376), 

составление 

рассказа на 

 Иметь представление о речевой ситуации,  

характерной для научно-деловой и 

художественной  речи; характерные языковые 

средства этих стилей. Учиться разграничивать 

научно-деловую и художественную речь, 

трансформировать художественную речь в 

деловую и наоборот.  

Предметные: научиться применять полученные 

знания при составлении устного и письменного 

текста. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

  



лингвистичес

кую тему 

(с.136-138),. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

72 Контрольное 

изложение 

«Барсучонок» 

1 К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающе

гося 

контроля. 

Как подготовиться и 

написать изложение? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

изложения по 

тексту 

Г.Скребицког

о, написание 

черновика с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения. 

Обучающее изложение по тексту Г.Скребицкого  

«Барсучонок». Работа проверяет умение 

пересказывать близко к тексту содержание  

отрывка, сохраняя основную мысль, 

последовательность изложения, выразительные 

средства языка.  

Предметные: научиться конструировать текст 

определенного типа речи. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

73 Контрольное 

изложение 

«Барсучонок» 

1 К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающе

гося 

контроля. 

Как подготовиться и 

написать изложение? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

изложения по 

тексту 

Г.Скребицког

о, написание 

черновика с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения. 

Обучающее изложение по тексту  «Барсучонок». 

Работа проверяет умение пересказывать близко к 

тексту содержание отрывка, сохраняя основную 

мысль, последовательность изложения, 

выразительные средства языка.  

 Предметные: научиться конструировать текст 

определенного типа речи. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности . 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. Личностные: 

формирование навыков самоанализа  учебной 

деятельности. 

  Раздел 8. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. (27ч.)                                                                                                                                                                                                                                        
74 Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация? 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Синтаксис и 

пунктуация. Слово и 

предложение. Роль 

знаков препинания  

для понимания смысла 

предложения. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.384-

391), работа  

над упр.393-

407,  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать предмет изучения синтаксиса и 

пунктуации. Знать, чем отличается слово от 

предложения. Иметь представление о роли 

знаков препинания в понимании смысла 

предложения.  

Предметные: научиться использовать знания о 

синтаксисе и пунктуации при работе с текстом. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и  т.п.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических единиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

75 Словосочетание, 

виды 

словосочетаний. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Словосочетание и его 

номинативная 

функция. 

Словосочетание и 

слово.  

Словосочетание и 

предложение.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Индивидуаль

ная работа 

(словарный 

диктант: упр. 

391, ЗСП-11), 

объяснение 

орфограмм 

(упр.392-

395), 

коллективная 

работа 

Понимать, чем отличается словосочетание от 

слова и предложения, как строится 

словосочетание. Вырабатывать умение 

устанавливать смысловую и грамматическую 

связь слов в словосочетании.  

Предметные: научиться использовать знания о 

словосочетании при работе с текстом. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

  



Возьмите на 

заметку! 

(с.143-145), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических единиц. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

76 Словосочетание, 

виды 

словосочетаний. 

1 Урок 

рефлексии. 

Строение 

словосочетания 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Работа с 

раздаточным 

материалом с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму 

его 

проведения. 

Выделять словосочетания из предложений,  

разбирать их, составлять словосочетания по 

схемам. Учиться использовать для выражения  

одинакового смысла разные словосочетания. 

Предметные: научиться применять навыки 

работы со словосочетаниями, отличать их от 

других синтаксических единиц. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических единиц. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

77 Предложение. 

Интонация 

предложения. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Предложение и его 

коммуникативная  

функция. Основные 

признаки  

предложения. 

Стилистические  

особенности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Групповая 

работа 

(уп.408-410), 

составление 

текста (с.146-

149), работа 

по 

Знать основные признаки предложений,  

стилистические особенности употребления 

разных видов простых предложений, виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации, особенности интонации 

побудительных предложений, предложений по 

цели высказывания и интонации. 

  



употребления разных  

видов простого 

предложения 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

составлению 

конспекта 

статьи с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.413). 

Предметные: научиться использовать знания о 

предложении при исследовании текста 

лингвистического содержания. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических конструкций. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

78 Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти. 

Какие существуют 

виды предложений? 

Виды по цели 

высказывания и 

интонации. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.409,410), 

составление 

текста (с.147-

148), 

составление 

конспекта 

статьи с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

(упр.412, 

413), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему 

(с.150), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Интонационно правильно произносить  

повествовательные, побудительные и  

вопросительные предложения; использовать  

побудительные предложения с учѐтом речевой 

ситуации. Верно оформлять при письме 

соответствующие конструкции. Понимать роль  

интонации, логического ударения в более точной 

передаче смысла речи, чувства, настроения  

говорящего. Выразительно читать тексты 

(художественные, научные). 

Предметные: научиться использовать знания о 

предложении при синтаксическом анализе текста. 

 Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования синтаксических конструкций. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  



79 Главные члены 

предложения. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Главные члены как 

грамматическая  

основа предложения. 

Основные  

способы выражения 

подлежащего и  

сказуемого 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.424), 

работа  над 

упр.425-427, 

индивидуаль

ная работа 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.428-

432), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать способы выражения подлежащего  

существительным, местоимением, сочетанием  

слов. Находить основу предложения, в котором  

подлежащее выражено первичными формами  

(существительным, местоимением). Знать 

способы выражения сказуемого глаголом, 

существительным, полным или кратким  

прилагательным. Находить основу предложения, 

в котором сказуемое выражено глаголом, 

существительным, полным или кратким  

прилагательным.  

Предметные: научиться использовать знания о 

главных членах предложения при определении 

состава предложения. Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять  информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию. 

  

  
80 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Каковы условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.433), 

составление 

текста (с159), 

составление 

конспекта 

статьи с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

Знать способы выражения подлежащего и  

сказуемого, условия для постановки тире между 

подлежащим и сказуемым и применять  

соответствующие правила на практике 

Предметные: научиться определять условия 

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

  



(упр.439). Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

81 Предложения 

распространенные 

и 

нераспространенн

ые. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Какие предложения 

называют 

распространенными, а 

какие 

нераспространенными? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Индивидуаль

ная работа 

(упр.442), 

составление 

текста 

(с.160), 

памятки 

(упр.443), 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

рассуждения, 

презентация. 

Разграничивать и сопоставлять предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Предметные: научиться определять состав 

распространенных и нераспространенных 

предложений. 

 Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

82 Второстепенные 

члены 

предложения. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Какие члены 

предложения называют 

второстепенными? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая  

работа по 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.444),  

работа над 

упр.445-447, 

проектирован

ие способов 

Знать определение понятия второстепенного 

члена (что обозначает, на какие вопросы 

отвечает, чем может быть выражен); роль 

второстепенных  членов предложения в более 

точной и выразительной передаче содержания  

высказывания. Находить второстепенные члены в 

предложении, распространять предложение 

второстепенными членами. 

Предметные: научиться выделять ВЧП. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с  

нормами родного языка. 

  



выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

83 Дополнение. 1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Какой член 

предложения называют 

дополнением? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая  

работа 

(упр.448-

450), работа  

над упр.451-

454, 

составление 

рассказа на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

рассуждения 

(с.164). 

Знать определение дополнения (что обозначает, 

на какие вопросы отвечает, чем может быть 

выражен), уметь находить его в предложении.  

Предметные: научиться выделять в 

предложении дополнение. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главных и второстепенных членов 

предложения. Личностные: формирование 

навыков самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

84 Определение. 1 Урок 

рефлексии

. 

Какой член 

предложения называют 

определением? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.455),  

работа над 

упр.456-462, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

Знать, что называется определением (что 

обозначает, на какие вопросы отвечает, чем 

может быть выражен), уметь находить его в 

предложении.  

Предметные: научиться выделять в 

предложении определение. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

  



задания, 

комментиров

ание оценок. 

исследования предложений с определением.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

85 Обстоятельство. 1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Какой член 

предложения называют 

обстоятельством? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.463,467), 

составление 

текста(с.168), 

работа в 

парах с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.468). 

Знать определение обстоятельства (что 

обозначает, на какие вопросы отвечает, чем 

может быть выражен), уметь находить его в 

предложении.  

Предметные: научиться выявлять в 

предложении обстоятельство. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции в индивидуальной 

и коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

  



86 Однородные ЧП. 

Контрольное 

списывание. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Предложения с 

однородными членами.  

Условия однородности, 

средства связи  

однородных членов 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая 

работапо 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(с.169-174),  

над упр.469-

471, 

самостоятель

ная работа 

(выборочно 

упр.472-482), 

контрольное 

списывание 

(упр.477), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать характерные признаки однородных членов 

предложения, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах. 

Употреблять в речи  предложения с 

однородными членами; соблюдать правильную 

интонацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновывать постановку 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Предметные: научиться определять ОЧП. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

 

  

87 Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах 

предложения. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Обобщающие  

слова при однородных 

членах  

предложения. 

Интонационные и  

пунктуационные 

особенности  

предложений с 

однородными членами 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа – 

практикум 

(упр.483-

487), 

составление 

текста 

(с.174), 

работа в 

парах  с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи (с.175, 

176). 

Предметные: научиться применять правило 

постановки двоеточия в предложении с 

однородными членами. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков 

  



самоанализа  учебной деятельности. 

88 Двоеточие после 

обобщающего 

слова. 

1 Урок 

рефлексии

. 

При каких условиях 

ставится двоеточие в 

предложении с 

однородными членами? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Индивидуаль

на работа: 

контрольное 

списывание 

(упр.488), 

работа над 

упр.488, 

индивидуаль

ная работа. 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться применять правило 

постановки двоеточия в предложении с 

однородными членами.   

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с  

нормами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

89 Обращение. 1 Урок 

рефлексии

. 

Обращение, его 

функции и способы  

выражения. Интонация 

предложений с 

обращениями. Каковы 

условия выделения 

обращения в 

письменной речи? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

работа 

(упр.490), 

работа над 

упр.492-497, 

индивидуаль

ная работа 

(практикум: 

упр.498-503), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(упр.504-506, 

комментиров

ание оценок. 

Находить обращение в предложении; отличать  

обращение от подлежащего; составлять  

предложения с обращением с учѐтом речевой 

ситуации; использовать обращение как средство 

оценки того, кто говорит, и того, к кому 

обращаются с речью; выразительно читать 

предложения с обращением, соблюдая 

звательную интонацию.  

 Предметные: научиться выделять 

интонационно, пунктуационно в предложении 

обращение. 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главных и второстепенных членов 

предложения. Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

  

90 Синтаксический 1 Урок Алгоритм проведения Формирование у Групповая Уметь проводить синтаксический разбор    



разбор простого 

предложения. 

рефлексии

. 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

работа – 

практикум 

(раздаточный 

материал). 

простого предложения,  конструировать простое 

предложение по заданной схеме. 

Предметные: научиться применять алгоритм 

синтаксического разбора простого предложения.  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с  

нормами родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

91 Контрольный 

диктант №3 по 

теме «Простое 

предложение» 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматическ

их заданий с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции в индивидуальной 

и коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

  

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

Групповая 

работа над 

ошибками, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Предметные: научиться самодиагностике. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

  



собственных 

затруднений в 

деятельности).   

комментиров

ание оценок. 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции в индивидуальной 

и коллективной деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

93 Сложное 

предложение. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Какое предложение 

называют сложным? 

Смысловое, 

структурное  

и интонационное 

единство частей  

сложного предложения. 

Схемы  сложных 

предложений и их 

«чтение» и 

составление. Союз и в 

сложном предложении. 

Запятая между частями 

сложного предложения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа  по 

объяснению 

орфограмм и 

пунктограмм 

(упр.507, 

508),  работа 

над упр.509-

514, 

самостоятель

ная работа 

(упр.515-516) 

Знать структурные различия между простыми и 

сложными предложениями. Определять 

количество основ в предложении, роль союза и в 

предложении (для связи однородных членов или 

частей сложного предложения), составлять 

сложные предложения с союзом и. Определять 

количество основ в предложении, границы частей 

в сложном предложении; правильно ставить 

знаки препинания между частями сложного 

предложения; «читать» схемы простых и 

сложных предложений; составлять предложения 

по указанным схемам.  

Предметные: научиться отличать простое 

предложение от сложного. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

94 Прямая речь. 1 Урок 

общемето

дической 

Какую синтаксическую 

конструкцию называют 

прямой речью? Прямая 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Групповая 

работа  

(упр.527, 

Знать, что такое прямая речь и слова автора;  

определять слова автора и прямую речь; 

составлять предложения с прямой речью, 

  



направлен

ности. 

речь и еѐ письменное и  

интонационное 

оформление.  

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

528), 

составление 

текста-

рассуждения 

(упр.531, 

532), работа 

над упр.533. 

выразительно читать их; составлять 

элементарные схемы предложений с прямой 

речью.  

Предметные: научиться оформлять на письме 

прямую речь. 

 Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

95 Диалог. 1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Какую синтаксическую 

конструкцию называют 

диалогом? 
Интонационное и  

пунктуационное 

оформление диалога. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа  

(практикум: 

упр.535-537), 

составление 

текста-

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему 

(стр.192), 

работа в 

парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи (упр. 

539-546). 

Знать, что такое диалог, реплика. Правильно  

ставить знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему; вести 

диалог; интонационно правильно читать диалоги. 

Правильно произносить и писать термины  

русского языка, связанные с синтаксисом и  

пунктуацией.  

Предметные: научиться оформлять на письме 

диалог.  

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

  



обучению в группе. 

96 Контрольное 

тестирование №4 

по теме «Члены 

предложения» с 

последующим 

анализом работы. 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как провести 

самодиагностику? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритм, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(упр.521-

526). 

Предметные: научиться проводить самооценку 

и самодиагностику. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения. 

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

97 Что такое тип 

речи? 

1 Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Основные типы речи: 

повествование,  

описание, рассуждение. 

Их особенности 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.547), 

работа в 

парах 

(упр.548), 

индивидуаль

ная работа 

(упр.550-

552),  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Иметь общее представление об основных типах 

речи: описании, повествовании, рассуждении.  

Разграничивать типы речи на основе их значения,  

используя при затруднении приѐм 

«фотографирования». 

Предметные: научиться определять тип речи 

текста.  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу). 

  

98 Описание, 

повествование, 

рассуждение. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Продолжение работы 

(темы). 

Как определить тип 

речи текста? Каковы 

композиционные и 

языковые признаки 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Групповая 

работа 

(упр.553), 

составление 

текста 

(с.198), 

Знать основные признаки понятия каждого типа 

речи. Строить по образцу устный связный ответ,  

обосновывая в нѐм принадлежность текста к тому  

или иному типу речи (владение научной речью). 

Предметные: научиться определять тип речи 

текста.  

  



каждого типа речи? систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

работа в 

парах  по 

подготовке к 

сочинению-

повествовани

ю по памятке 

(упр.560). 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

99 Оценка 

действительности. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Оценка 

действительности и 

способы еѐ  

выражения. 

Положительная и  

отрицательная оценка 

предметов, их 

признаков, действий и 

состояний.  

Создание текстов с 

оценочными 

высказываниями. 

Сочинение по 

фотографии о 

ландышах. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Понаблюдай

те! (упр.564-

566), работа в 

парах по 

составлению 

текста типа 

речи оценка 

действитель

ности с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.569-

571). 

Иметь представление о способах выражения  

оценки действительности посредством типового  

фрагмента текста, предложения, отдельных слов  

и сочетаний слов. Расширить активный словарь  

для выражения  

положительной и отрицательной оценки  

предметов, признаков, действий и состояний.  

Создавать художественные тексты, используя в  

них оценочные высказывания. Сочинение по 

фотографии.  

Предметные: научиться составлять текст типа 

речи оценка действительности. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы  в ходе конструирования текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

10

0 

Строение текста 

типа рассуждения-

доказательства. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Текст типа 

рассуждения-

доказательства.  

Схема развѐртывания 

такого текста:  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Групповая 

работа 

(упр.574, 

575), 

составление 

Иметь представление о рассуждении-

доказательстве как разновидности типа речи  

«рассуждение». Знать, на какой вопрос отвечает  

рассуждение-оказательство (почему?), полную 

схему строения текста (тезис — аргумент,  

  



тезис — аргументы, 

примеры — вывод. 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

текста(с.206),  

составление 

текста типа 

речи 

рассуждения-

доказательств

а с 

последующей 

самопроверко

й  (упр.758). 

примеры — вывод) и языковые средства, 

используемые для соединения его частей (потому 

что, так как; поэтому, таким образом). 

Оформлять в виде рассуждения-доказательства 

языковые разборы .  

Предметные: научиться конструировать текст 

типа речи рассуждения-доказательства. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. Личностные: формирование навыков 

работы по образцу при консультативной помощи 

учителя. 

  Раздел 9. Морфология. Правописание. (70ч.) 
10

1 

Самостоятельные 

и служебные части 

речи. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Что изучает 

морфология? Какие 

части речи называют 

самостоятельными, 

какие – служебными? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.581-

583), 

составление 

текста-

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи, 

самостоятель

ная работа 

(упр.585). 

Знать предмет изучения морфологии. Знать  

названия самостоятельных и служебных частей  

речи. Тренироваться в умении распознавать 

слово как часть речи и определять 

морфологические  признаки  существительных, 

прилагательных и глаголов. Понимать важность 

и  необходимость грамматического анализа 

слова,  в  

частности для правописания.  

Предметные: научиться дифференцировать  

части речи на практике.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

  



Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 Глагол. Строение текста (26ч.) 
102 Что обозначает 

глагол? 

1 Урок 

рефлексии

. 

Глагол как часть речи. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

работы при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в 

парах 

сильный – 

слабый 

Учимся 

читать и 

понимать 

лингвистичес

кий текст по 

образцу 

рассуждения, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(упр.593,594), 

комментиров

ание оценок. 

Уметь рассказать (на основе изученного) о 

глаголе как части речи в форме научного 

описания. Уметь доказать, что данное слово 

является глаголом. Работать над обогащением 

словаря учащихся различными группами  

глаголов. Тренироваться в умении опознавать в 

тексте глаголы различных тематических групп. 

 Предметные: научиться выделять глагол среди 

других частей речи по морфологическим 

признакам и его значению. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

103 Правописание Не 

с глаголами 

(закрепление) 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Не с глаголами: 

правило и  

Исключения. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Групповая 

работа 

(упр.598, 

599), 

составление 

текста-

рассуждения 

на 

лингвистичес

Используя известное правило, писать глаголы с 

данной орфограммой раздельно. Использовать 

орфографический словарь для самоконтроля  

слитного написания глаголов-исключений.  

Предметные: научиться применять правило 

слитного – раздельного написания не с 

глаголами. 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

  



содержания. кую тему с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(стр.231), 

самостоятель

ная работа 

(упр.597). 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

104 Как образуются 

глаголы. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Приставочный и  

суффиксальный 

способы  

образования глаголов. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

(упр.601-

603), работа 

по образцу 

рассуждения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.604), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать основные способы образования глаголов. 

Тренироваться в умении образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение опознавать в тексте 

глаголы. 

Предметные: научиться применять полученные 

знания о способах образования глагола при 

объяснении его написания. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

определения способов образования слова.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

105 Как образуются 

глаголы. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Каковы способы 

образования глаголов? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

РНО в 

домашнем 

задании по 

алгоритму 

выполнения 

учебной 

Знать основные способы образования глаголов. 

Тренироваться в умении образовывать глаголы.  

Предметные: научиться применять полученные 

знания о способах образования глагола при 

объяснении его написания. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

  



затруднений в 

деятельности).   

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

106 Вид глагола. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Виды глагола: 

совершенный и  

несовершенный. 
 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

(упр.606,607), 

составление 

текста (с..216, 

217), 

самостоятель

ная работа 

(упр.609,610), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать различие между глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Иметь представление о 

значениях видов глагола. 

Предметные: научиться определять вид глагола.  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения.   

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

107 Корни с 

чередованием 

букв е – и. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Каковы условия 

чередования е – и в 

корнях слова? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

(упр.611), 

практикум: 

упр.612-616, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать перечень корней мер — мир (а), тер — 

тир(а) и т.д. Владеть способом определения 

написания корней с чередованием. Верно писать 

слова с чередующимися гласными, используя 

правила и орфографический словарь.  

Предметные: научиться применять правило 

написания е – и в корнях слов. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

  



Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

108 Корни с 

чередованием 

букв е – и. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Каковы условия 

чередования е – и в 

корнях слова? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

РНО в 

домашнем 

задании, 

составление 

текста на 

лингвистичес

кую тему 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания,. 

Владеть способом определения написания корней 

с чередованием. Верно писать слова с 

чередующимися гласными.  

Предметные: научиться применять правило 

написания е – и в корнях слов. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

  

109 Неопределенная 

форма глагола 

(инфинитив). 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Инфинитив как 

начальная  

форма глагола. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.617,618), 

составление 

текста 

рассуждения, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать, какая форма является для глагола 

начальной. Опознавать неопределѐнную форму 

глагола в тексте. Знать правописание 

неопределѐнной формы глагола. Предметные: 

научиться определять начальную форму глагола. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  



110 Правописание –

тся, -ться в 

глаголах. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Самостоятель

ная работа 

(упр.619-

624), 

составление 

текста 

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Используя известные правила, верно писать 

глаголы с данной орфограммой. 

Предметные: научиться применять правило 

написания –тся и –ться в глаголах. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

111 Наклонение 

глагола 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Как определить 

наклонение глагола? 

Три наклонения 

глагола.  

Общие сведения. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа  

по алгоритму 

(упр.625), 

работа в 

парах Учимся 

говорить на 

лингвистичес

кую тему 

(упр.526), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать, какие наклонения имеет глагол в русском 

языке. Иметь представление о значениях 

наклонений глагола. 

Предметные: научиться определить наклонение 

глагола. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

112 Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Какое наклонение 

называют 

сослагательным? 

Раздельное написание 

частицы бы с 

глаголами в  

форме сослагательного  

наклонения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.627), 

работа по 

Знать, как образуется сослагательное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в форме 

сослагательного наклонения. Уметь образовывать 

глаголы в форме сослагательного наклонения и 

уместно использовать их в собственной речи. 

Правильно писать частицу бы с 

соответствующими глаголами. 

Предметные: научиться определять наклонение 

  



 образцу 

рассуждения 

(упр.628), 

индивидуаль

ная работа 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.629), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

глагола.  

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

113 Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Какое наклонение 

называют 

повелительным? 

Порядок и образец  

морфологического 

разбора глагола. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

Понаблюдай

те! по 

алгоритму 

(упр.630), 

работа над 

упр.633, 

индивидуаль

ная работа 

Возьмите на 

заметку! при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.634,636),  

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

Знать, как образуется повелительное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в форме 

повелительного наклонения. Образовывать 

глаголы в форме повелительного наклонения и 

уместно использовать их в собственной речи. 

Правильно употреблять в устной и письменной 

речи формы глаголов повелительного 

наклонения, избегая ошибок. 

Предметные: научиться определять наклонение 

глагола. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  



ание оценок. 

114 Времена глагола. 1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Изменение глаголов  

изъявительного 

наклонения по  

временам. Формы  

прошедшего времени. 

Ударение в глаголах  

прошедшего времени. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Вспомните! 

(упр.637,638), 

составление 

текста 

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

(стр.227), 

самостоятель

ная работа 

(упр.639-

646). 

 

Совершенствовать умение верно определять 

морфологические признаки глагола, в том числе 

время. Правильно образовывать и произносить 

глаголы в форме прошедшего времени, используя 

орфоэпический словарь. 

Предметные: научиться определять время 

глагола.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

  

115 Спряжение 

глагола. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как определить 

спряжение глагола? 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая 

работа 

Вспомните! 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.646, 

647), работа в 

парах 

Возьмите на 

заметку! с 

самопроверко

й по образцу 

рассуждения 

(упр.648,649), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

Знать, что такое спряжение глагола. Спрягать 

глаголы и определять окончания глаголов I и II 

спряжения.  

Предметные: научиться определить спряжение 

глагола. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  



задания . 

116 Спряжение 

глагола. Лицо и 

число. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Как определить 

спряжение глагола? 

Разноспрягаемые 

глаголы. Лицо и число 

глаголов. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

РНО в 

домашнем 

задании, 

составление 

текста 

рассуждения, 

самостоятель

ная работа 

(упр.650). 

Определять лицо и число глаголов, данных в 

тексте. 

Предметные: научиться определять спряжение, 

лицо и число глаголов. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

  

117 Правописание 

личных 

окончаний 

глагола. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как проверить 

написание личных 

окончаний глаголов? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

работа 

(упр.652, 

653), работа в 

парах  с 

последующей 

взаимопровер

кой по 

образцу 

рассуждения 

(упр.654-

657), 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

Знать и применять способ определения верного 

написания окончания глаголов, сопровождая 

свои  действия примерами с опорой на 

орфографические правила. 

Предметные: научиться применять правило 

написания личных окончаний глаголов на 

практике.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

118 Правописание 

личных 

окончаний 

1 Урок 

общемето

дической 

Правила и образец  

рассуждения при 

спряжении  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Коллективная 

работа 

(упр.652),  

Распознавать в тексте глаголы с безударным 

личным окончанием, знать окончания глаголов I 

и II спряжения наизусть. 

  



глагола. направлен

ности. 

глаголов с безударным  

личным окончанием. 

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

работа над 

упр.659), 

составление 

текста-

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему, 

самостоятель

ная работа 

(упр.660).  

Предметные: научиться применять правило 

написания личных окончаний глаголов на 

практике. Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

119 Контрольный 

диктант №4 по 

теме «Написание 

личных 

окончаний 

глаголов» 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматическ

их заданий с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического 

исследования. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

120 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

Групповая 

работа над 

ошибками по 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в 

парах  с 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

  



затруднений в 

деятельности).   

последующей 

проверкой, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания.  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического 

исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

121 Безличные 

глаголы. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Какие глаголы 

называют безличными? 

Их признаки. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

(упр.662), 

работа над 

упр.663, 

индивидуаль

ная работа с 

дидактически

м материалом 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Иметь представление, какие глаголы считаются 

безличными. Уметь находить в тексте безличные 

(и личные в безличной форме), правильно 

использовать их в собственной речи.  

Предметные: научиться определять форму 

глаголов-сказуемых. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

  

122 Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Как применить 

алгоритм определения 

переходности – 

непереходности 

глаголов? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

Возьмите на 

заметку!  по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи  

(упр.664), 

работа над 

упр.665, 

индивидуаль

ная работа 

при 

консультатив

Иметь представление, какие глаголы считаются 

переходными и непереходными. Уметь находить 

в тексте переходные и непереходные глаголы и  

правильно использовать их в собственной речи. 

Предметные: научиться определять переходные 

- непереходные глаголы. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

  



ной помощи 

учителя 

(упр.666), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу), 

конструированию. 

123 Как связываются 

предложения в 

тексте. «Данное» 

и «новое» в 

предложениях 

текста. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Место  

«данного» и «нового» в 

предложениях текста. 

Ошибки  

в порядке слов и их  

исправление. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.667, 

668), работа в 

парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.669-

673), 

самостоятель

ная работа с 

дидактически

м 

материалом, 

презентация. 

Иметь представление о «данном» и «новом» в 

предложениях текста. Находить «данное» в 

предложениях текста путѐм сопоставления этого 

предложения с предыдущим; находить «новое»  

посредством постановки вопроса от одного 

предложения текста к другому по краткому 

ответу на этот вопрос. Выразительно читать 

тексты, выделяя «новое» посредством 

логического ударения. Находить и исправлять 

ошибки в порядке слов. Избегать неуместного 

повтора слов в составе «данного». 

 Предметные: научиться выявлять средства 

связи предложений в тексте. Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической 

формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

124 Строение текста 

типа 

повествования. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Строение текста типа  

повествования.  

Редактирование 

текстов и  

исправление ошибок,  

связанных с 

информационной  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Групповая 

работа 

Возьмите на 

заметку!  

(упр.680-

686),  работа 

в парах 

Иметь представление о строении повествования 

(«данное» обозначает лицо, отвечает на вопрос 

кто?, «новое» обозначает действие, отвечает на 

вопрос что делает?). Находить в «большом» 

тексте фрагменты со значением повествования; 

различать повествование и похожее на него 

описание с глаголами состояния, используя 

  



переработкой текста  

повествовательного 

характера.  

Повествовательные 

зарисовки (этюды). 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

сильный – 

слабый 

Создаем 

текст 

определенног

о типа речи 

(упр.689), 

составление 

текста с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(стр.245), 

самостоятель

ная работа 

(упр.691), 

презентация. 

приѐм «фотографирования». Правильно строить 

повествовательные тексты художественного и 

делового стилей: уметь детализировать действия, 

подробно рассказывать о них, выбирая  наиболее 

подходящие глаголы движения; уместно 

использовать видовременные формы, 

разнообразные слова и выражения, 

обозначающие  

последовательность действий (сначала, затем, 

наконец и т.п.). Уметь замечать и исправлять 

ошибки в построении повествовательных 

текстов. Создавать повествовательные зарисовки  

(этюды) по картине, по предложенной или 

самостоятельно выбранной теме.  

Предметные: научиться определять 

композиционное строение текста. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования строения текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

125 

– 

126 

Контрольное 

сочинение «Как я 

учился кататься 

на велосипеде» 

1 К.Р., Р.Р.  

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как подготовиться и 

написать сочинение? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

сочинения, 

написание 

черновика с 

последующей

проверкой по 

алгоритму ее 

проведения, 

самостоятель

ное 

проектирован

ие способов 

Предметные: научиться конструировать текст 

определенного типа речи. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. Личностные: 

  



выполнения 

домашнего 

задания. 

формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности. 

127 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сочинении. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как  реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

РНО по 

алгоритму 

выполнения 

работы, 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(дидактическ

ий материал), 

комментиров

ание оценок. 

Предметные: научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изучении темы 

при консультативной помощи учителя. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

РНО. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

 Имя существительное. Строение текста (31ч.) 
128 Имя 

существительное 

как часть речи. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Имя существительное 

как часть речи: 

грамматическое  

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая  

роль. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Вспомните! 

(упр.693), 

работа в 

парах 

сильный – 

слабый 

Учимся 

читать и 

понимать 

лингвистичес

кий текст! с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.695), 

самостоятель

Рассказать (на основе изученного ранее) об 

имени существительном как части речи в форме 

научного описания. Доказать, что данное слово  

является именем существительным. 

Тренироваться в умении опознавать имена 

существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов.  

Тренироваться в умении составлять план к 

лингвистическому тексту в форме вопросов. 

Работать над обогащением словаря с различными 

группами имѐн существительных. 

Предметные: научиться определять имена 

существительные по морфологическим 

признакам.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

  



ная работа 

(упр.696), 

презентация.  

необходимую информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  наблюдения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

129 Как образуются 

имена 

существительные 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Основные способы  

образования имѐн  

существительных. 

Имена 

существительные со 

значением 

отвлечѐнного  

действия.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.697-

701), работа в 

парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи (упр. 

702-7-4), 

самостоятель

ная работа 

(упр.705), 

презентация. 

Тренироваться в умении образовывать имена 

существительные от других частей речи. Знать 

основные способы образования имѐн 

существительных. Опознавать в тексте имена 

существительные со значением отвлечѐнного 

действия и признака. 

 Предметные: научиться определять способ 

словообразования имени существительного. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

 Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

130 Употребление 

суффиксов 

существительных 

–чик-, - щик-. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Правописание 

суффиксов –чик-,  

-щик-. Как 

использовать знания о 

способе образования 

имени 

существительного в 

написании суффиксов –

чик-, -щик -?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Возьмите на 

заметку!  

(упр.706, 

707),  работа 

в парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.708), 

Тренироваться в умении обнаруживать при 

письме слова, в которых суффикс сливается с 

предшествующей частью слова; правильно 

определять словообразующую основу. 

Образовывать существительные с суффиксами  

-чик-, -щик- и правильно писать их.  

Предметные: научиться использовать знания о 

словообразовании имен существительных при 

написании суффиксов -чик-, -щик-. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

  



самостоятель

ная работа 

(упр.709), 

презентация. 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии,  к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе. 

  
131 Употребление 

суффиксов 

существительных 

–ик- (–чик-), -ек-. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Как использовать 

знания о склонении 

имен существительных 

при написании 

суффиксов –ек-, -ик- (-

чик-)? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

работа по 

алгоритму 

(упр.710), 

работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

учебной 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.711), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания  

Овладеть способом определения верного  

написания суффиксов –ек-, -ик-. Пользоваться 

орфографическим словарѐм.  

Предметные: научиться применять правило 

написания суффиксов –ек-, -ик- (-чик-). 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

132 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительны

ми. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Правописание не с 

именами 

существительными. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

Вспомните! 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

(упр.712), 

работа в 

парах по 

образцу 

рассуждения 

Знать и применять способ определения случаев, 

когда не является отрицанием, а когда частью 

слова, сопровождая свои рассуждения 

примерами. В пределах положительных оценок 

верно писать существительные с не. 

Предметные: научиться применять правило 

написания не с существительными. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

  



(упр.713), 

индивидуаль

ная работа 

(упр.716), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу), конструированию. 

133 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Одушевлѐнные и  

неодушевлѐнные имена  

существительные.  

Олицетворение. 
 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Вспомните! 

(упр.717), 

работа в 

парах 

сильный – 

слабый 

(упр.718), 

индивидуаль

ная работа 

Возьмите на 

заметку! с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.719,720), 

самостоятель

ная работа 

(ЗСП-16). 

Знать, на чѐм основываются различия между 

одушевлѐнными и  неодушевлѐнными именами 

существительными. Иметь представление об 

использовании приѐма олицетворения в 

художественной литературе.  

Распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. 

Предметные: научиться дифференцировать 

одушевленные – неодушевленные имена 

существительные.  

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

134 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Собственные и 

нарицательные  

имена 

существительные.  

Употребление 

прописной  

буквы для обозначения 

имѐн собственных на 

письме. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

Коллективная 

работа 

Понаблюдай

те! по 

алгоритму 

(упр.721), 

работа в 

парах по 

алгоритму 

Знать, на чѐм основываются различия между 

собственными и нарицательными именами 

существительными. Распознавать в тексте имена 

собственные и правильно их писать. 

Тренироваться в умении пересказывать  

лингвистический текст. Иметь представление о 

словаре Ф.Л.Агеенко «Собственные имена в 

русском языке» для предупреждения 

орфографических и орфоэпических ошибок. 

  



 собственных 

затруднений в 

деятельности).   

выполнения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

(упр.722,723), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания  

Предметные: научиться дифференцировать 

имена существительные собственные и 

нарицательные.  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу),. 

135 Род имен 

существительных

. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Род как постоянный 

признак имѐн 

существительных. Как 

определить род 

существительного? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

РНО в 

домашней 

работе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

работа в 

парах Учимся 

говорить на 

лингвистичес

кую тему по 

алгоритму 

выполнения 

(упр.624-

627),   

Знать способ определения рода имѐн 

существительных. Научиться  использовать 

различные словари в случае сомнений в 

определении рода имѐн существительных. 

Предметные: научиться применять навыки 

определения рода имен существительных на 

практике.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории рода.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  

136 Имена 

существительные 

общего рода. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Какие 

существительные 

имеют категорию 

общего рода? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Индивидуаль

ная работа 

Возьмите на 

заметку! по 

Образовывать и правильно употреблять в речи  

существительные общего рода. 

Предметные: научиться распознавать имена 

существительные общего рода. 

  



знаний (понятий, 

способов действий).   

алгоритму 

выполнения 

задачи 

(упр.728), 

работа в 

парах 

(упр.728, 

729), 

индивидуаль

ная работа 

(упр.730), 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории рода  имени 

существительного. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

137 Имена 

существительные 

общего рода. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Какие 

существительные 

имеют категорию 

общего рода? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

РНО в 

домашней 

работе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

работа с 

диагностичес

кими картами 

по алгоритму 

,проектирова

ние способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Образовывать и правильно употреблять в речи  

существительные общего рода. 

Предметные: научиться распознавать имена 

существительные общего рода. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории рода  имени 

существительного.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

138 Род 

несклоняемых 

имен 

существительных

. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Как определить род 

несклоняемых имен 

существительных? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

(упр.731), 

работа над 

упр.732, 

индивидуаль

ная работа с 

Знать, как определяется род несклоняемых имѐн 

существительных. Приводить соответствующие 

примеры.  

Предметные: научиться определять род 

несклоняемых имен существительных. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

  



дидактически

м материалом 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок. 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

139 Число имен 

существительных

. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Как определить число 

имен 

существительных? 

Формы числа имѐн  

существительных.  
 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Учимся 

читать и 

понимать 

лингвистичес

кий текст! 

(упр. 733, 

734), работа в 

парах с 

последующей 

проверкой по 

памятке 

(упр.735), 

самостоятель

ная работа с 

дидактически

м 

материалом. 

Иметь представление о значении форм числа 

имени существительного. Тренироваться в 

умении правильно образовывать трудные формы  

множественного числа. Иметь представление о 

существительных, обладающих формами только 

единственного или только множественного  

числа. Учиться точно, уместно, стилистически 

целесообразно употреблять имена 

существительные в речи. Приводить 

соответствующие примеры. 

Предметные: научиться определять число имен 

существительных. 

 Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории числа имен 

существительных.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

140 Падеж и 1 Урок Три склонения имѐн  Формирование у Групповая Определять склонение и падеж имени   



склонение имен 

существительных

. 

рефлексии

. 

существительных. 

План и образцы 

морфологического  

разбора слов этой части 

речи. 

 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

работа 

Вспомните! 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

(с.261), над 

упр.736-739, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(упр.740-

742), 

комментиров

ание оценок. 

существительного. Знать, как склоняются 

существительные среднего рода на мя и 

существительное путь. 

 Предметные: научиться использовать на 

практике знания о категориях падежа и 

склонения имени существительного 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического наблюдения.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования.  

141 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Как применить правило 

написания безударных 

падежных окончаний 

имен 

существительных? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.743-

746), работа в 

парах Учимся 

говорить на 

лингвистичес

кую тему с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(упр.748), 

самостоятель

ная работа с 

дидактически

м 

материалом, 

презентация. 

Распознавать в тексте имена существительные с 

безударным окончанием, обозначаемым буквой е 

или и. Знать (уметь перечислить) случаи 

написания окончаний и и е в безударном 

положении в единственном числе; приводить  

соответствующие примеры. 

Предметные: научиться применять правило 

написания безударных падежных окончаний 

имен существительных. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического исследования.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  



142 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

 Урок 

рефлексии

. 

Как применить правило 

написания безударных 

падежных окончаний 

имен 

существительных? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Коллективная 

РНО по 

алгоритму 

выполнения 

домашней 

работы, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(дидактическ

ий материал), 

комментиров

ание оценок. 

Распознавать в тексте имена существительные с 

безударным окончанием, обозначаемым буквой е 

или и. Знать случаи написания окончаний и и е в 

безударном положении в единственном числе; 

приводить  примеры. Предметные: научиться 

применять правило написания безударных 

падежных окончаний имен существительных.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции. 

  

143

-

144 

Употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Каковы условия 

употребления имен 

существительных в 

речи? 

Синтаксическая роль 

имѐн  

существительных.  

Словосочетания и  

предложения, в состав 

которых входят имена  

существительные. 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая 

работа 

Вспомните! 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

(упр.749), 

работа над 

упр.750-752, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

(упр.753, 

754), 

комментиров

ание оценок. 

Обобщить сведения о синтаксической роли имѐн 

существительных. Совершенствовать умения 

синтаксического разбора предложений и  

словосочетаний.  

Предметные: научиться способам употребления 

имен существительных в речи. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования условий употребления имен 

существительных в речи. Личностные: 

формирование навыков работы по образцу при 

  



консультативной помощи учителя. 

145 Контрольный 

диктант № 5 с 

грамматическим 

заданием к нему. 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматическ

их заданий с 

последующей 

самопроверко

й по 

алгоритму ее 

проведения. 

Проверка уровня сформированности умений в 

области орфографии и пунктуации. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического 

исследования. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

146 Анализ диктанта 1 Урок 

рефлексии

. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

Групповая 

работа над 

ошибками по 

алгоритму 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении темы. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

грамматического и синтаксического 

исследования.  

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

147 Строение текста 

типа описания 

предмета. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Каковы 

композиционные 

особенности текста 

описания? 

Способы выражения  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Групповая 

работа 

Возьмите на 

заметку! 

(упр.760-

Иметь представление об описании предмета как о 

разновидности типа речи  «описание». Знать, как 

строится текст типа описания предмета. 

Опознавать в «большом» тексте фрагменты со 

значением описания предмета, на ходить в них 

  



«данного» и «нового» в 

таких текстах 

(фрагментах текстов). 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

763),  работа 

над упр.768-

773, 

составление 

текста с 

последующей 

самопроверко

й по памятке 

выполнения 

задачи 

(стр.273), 

самостоятель

ная работа 

(упр.774-782. 

«данное» и «новое». Знать основные способы 

выражения «данного» и «нового» в этом 

фрагменте текста и применять их при создании 

текста.  

Предметные: научиться определять 

композиционные и языковые особенности текста 

типа речи описание. Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами  речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

148 Редактирование 

текстов типа 

описания 

предмета. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Каков алгоритм 

редактирования 

текстов типа описания 

предмета? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

Возьмите на 

заметку!, 

работа в 

парах 

Создаем 

текст 

определенног

о типа речи, 

групповая 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

учебной 

задачи 

,проектирова

ние способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Знать «опасные места» в структуре текста: не 

допускать лексических повторов в «данном», 

использовать разные морфологические средства 

для выражения признака в «новом». Находить и 

исправлять ошибки в строении текста. 

 Предметные: научиться редактировать тесты 

типа описания предмета. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования строения текста.  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе. 

  

149 Создание текста 1 Р.Р. Урок Художественное и Формирование у Индивидуаль Различать художественное и деловое описание   



типа описания 

предмета 

художественного 

и делового 

стилей. 

общемето

дической 

направлен

ности. 

деловое описание 

предмета. Этюды- 

Зарисовки. 

 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

ная работа с 

дидактически

м материалом 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

коллективное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание оценок, 

презентация. 

предмета. Для повышения выразительности 

художественного описания использовать 

определительные словосочетания в составе 

«данного». Правильно строить художественные и  

деловые тексты с описанием предмета: создавать 

этюды-зарисовки по данному началу, по картине, 

включать эти зарисовки в письма к друзьям;  

составлять деловые описания предмета 

(животного) в жанре объявления. 

Предметные: научиться конструировать текст 

типа описания предмета художественного и 

делового стилей. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

150 Соединение типов 

речи в тексте. 

1 Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Как выявить признаки 

определенного типа 

речи в тексте? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

Индивидуаль

ная работа 

(упр.783),  

работа в 

парах  

(упр.784-

786), 

индивидуаль

ная работа 

Совершенств

уем текст 

сочинения 

учителя 

(упр.787-

791),проекти

рование 

Предметные: научиться определять типы речи в 

тексте. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

  



способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

151 Подготовка к 

изложению. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Как написать 

изложение, сохраняя 

строение текста и 

языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Групповая 

работа 

(упр.786),  

работа в 

парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

проверкой по 

памятке 

(упр.787), 

самостоятель

ная работа 

(упр.791). 

Предметные: научиться писать изложение, 

сохраняя строение текста и языковые средства, 

характерные для определенного стиля. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

подготовки к изложению.  

Личностные: формирование навыков работы по 

образцу при консультативной помощи учителя. 

  

152

-

153 

Контрольное 

изложение 

«Чѐрный кот». 

2 К.Р., 

Р.Р.Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Как написать 

изложение, сохраняя 

строение текста и 

языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Написание 

изложения 

«Черный 

кот», 

написание 

черновика с 

последующей 

проверкой по 

алгоритму ее 

проведения, 

самостоятель

ное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться писать изложение, 

сохраняя строение текста и языковые средства, 

характерные для определенного стиля. 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

  

154 Соединение типов 

речи в тексте. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Как научиться 

редактировать текст? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Групповая 

работа 

(упр.783),  

работа в 

парах Учимся 

Предметные: научиться редактировать текст. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

  



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

редактирова

ть текст с 

последующей 

самопроверко

й (упр.784), 

самостоятель

ная работа 

(упр.785). 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. Личностные: 

формирование познавательного интереса к 

предмету исследования. 

155 Подготовка к 

сочинению. 

1 Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Написание 

черновика с 

последующей 

проверкой по 

алгоритму ее 

проведения, 

самостоятель

ное 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Предметные: научиться редактировать текст. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

  

156

-

157 

Контрольное 

сочинение на 

тему 

«Знакомьтесь, 

мой друг…» 

2 К.Р., Р.Р. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

проектирован

ие способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Личностные: оценивают важность различения 

«красивого» и «некрасивого», потребности в «пре-

красном» и отрицания «безобразного».  

Регулятивные: соотносят результат своей дея-

тельности с целью и оценивают его. 

Познавательные: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные: учатся критично относиться к 

собственному мнению. 

  

158 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

1 Урок 

рефлексии

. 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

    



собственных 

затруднений в 

деятельности).   

 Имя прилагательное (12ч.) 
159 Что обозначает 

имя 

прилагательное. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Выявить 

грамматическое 

значение, 

анализировать 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

 Личностные: оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», важность учебы и познания 

нового. 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

 Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  

160 Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Разграничивать по 

значению и 

грамматическим 

свойствам 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 
 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

 Личностные: оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», важность учебы и познания 

нового. 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

 Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  

161 Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

1 Урок 

рефлексии

. 

Разграничивать по 

значению и 

грамматическим 

свойствам 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

 Личностные: оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», важность учебы и познания 

нового.  

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  



162

-

163 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

2  Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Правильно 

произносить и писать 

безударные окончания 

прилагательных. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Личностные: оценивают поступки (в том числе 

неоднозначные) как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе общечеловеческих 

ценностей, важности образования. 

 Регулятивные: работая по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, словари). 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия (устанавливают аналогии и при-

чинно-следственные связи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят объекты к известным 

понятиям) 

.Коммуникативные: доносят свою позицию до 

других, владея приемами монологической и 

диалогической речи. 

  

164 Образование 

имен 

прилагательных. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Определять способы 

образования имен 

прилагательных. 
 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Личностные: развивают этические чувства, доб-

рожелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, умеют понимать и сопереживать 

чувствам других людей.  

Регулятивные: работая по плану, сверяют свои 

действия с целью и, при необходимости, исправляют 

ошибки с помощью учителя. Познавательные: 

составляют сложный план текста, умеют 

передавать содержание в развернутом виде. 

Коммуникативные: при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, подтверждают аргументы 

фактами. 

  

165 Прилагательные 

полные и 

краткие.  

1 Урок 

рефлексии

. 

Определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

функцию кратких 

прилагательных. 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

 Личностные: имеют эстетические потребности, 
ценности и чувства.  
Регулятивные: самостоятельно определяют цель 
учебной деятельности, ищут средства ее осущест-
вления. 
Познавательные: самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 
 Коммуникативные: при необходимости отстаи-
вают свою точку зрения, подтверждают аргументы 

  



деятельности).   фактами. 
166 Правописание 

кратких 

прилагательных 

на шипящий. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Правильно писать 

краткие 

прилагательные с 

основой на шипящий 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Уметь правильно писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий, находить 

краткие прилагательные в тексте. Личностные: 

оценивают важность исполнения роли «хорошего 

ученика», важность учебы и познания нового.  

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

 Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  

167 Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных 

имен 

прилагательных. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Понятие о 

сравнительной и 

превосходной степенях 

сравнения имѐн 

прилагательных.  

Порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного.. 
 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий).   

 Личностные: оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», важность учебы и познания 

нового. 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

 Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  

168 Сравнительная 

степень имен 

прилагательных. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Образование степеней 

сравнения 

прилагательного. 

Формирование умения 

правильно употреблять 

в речи формы 

сравнительной и 

превосходной степени.. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Личностные: оценивают поступки (в том числе 

неоднозначные) как «хорошие» или «плохие», раз-

решая моральные противоречия на основе общече-

ловеческих ценностей, важности образования. 

 Регулятивные: работая по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, словари). 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия (устанавливают аналогии и при-

чинно-следственные связи, выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят объекты к известным 

понятиям).  

  



Коммуникативные: доносят свою позицию до других, 

владея приемами монологической и диалогической 

речи. 
169 Превосходная 

степень имен 

прилагательных. 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности. 

Образование  

превосходной степеней 

прилагательного. 

Формирование умения 

правильно употреблять 

в речи формы 

сравнительной и 

превосходной 

степени.Произносить и 

использовать 

прилагательные 

превосходной степени. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 Личностные: оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», важность учебы и познания 

нового.  

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют универсальные ло-

гические действия - анализ (выделение признаков). 

 Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывают все виды текстовой 

информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

  

170 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1 Урок 

рефлексии

. 

находить изученную 

часть речи, определять 

морфологические 

признаки, 

обосновывать 

правильность выбора 

орфограмм при 

написании 

прилагательных. 
 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы .   

    

  Раздел 10 Повторение изученного в 5 классе (5ч.) 
171 Итоговый 

годовой контроль 

в виде теста. 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Соблюдать условия 

выполнения итоговой 

контрольной работы. 
 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

 Личностные: овладевают культурой учебной 

деятельности.   

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и определяют 

степень успешности выполнения своей работы, 

осуществляют контроль и самоконтроль.  

Познавательные:  владеют аналитическими 

навыками.  

Коммуникативные:  оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

  

172 Анализ ошибок, 1 Урок Анализировать Формирование у  Личностные: принимают и осваивают социальные   



 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                                            Учебно-методическая литература для учителя. 

Алексеева, И. А. Русский язык. Методика и практика преподавания / И. А. Алексеева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. — (Книга для учителя). 

Гостева, Ю. Н. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 5 класс» под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта / Ю. Н. 

Гостева. - М.: Дрофа, 2004. 

Львов, В. В. Поурочное планирование : к учебникам русского языка 5-9 классов под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта / В. В. 

Львов. - М. : Дрофа, 2004. 

Малюшкин, А. Б. Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 5 класс / А. Б. Малюшкин, С. Г. Айрапетова. - М. : ТЦ 

Сфера, 2008. 

Русский язык и литература. Средства и приемы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые задания на уроках / сост. М. Е. Кривоплясова. - 

допущенных в 

диагностической 

работе. 

рефлексии

. 

собственные ошибки и 

обосновывать 

правильность 

написания изученных 

орфограмм в течение 

года. 
 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности).   

роли обучающихся, приобретают мотивы учебной 

деятельности и понимают личностный смысл 

учения. 

 Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из имеющихся критериев; 

понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.   

Познавательные:  самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи в несколько шагов.  

 Коммуникативные:  при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

173

-

175 

Резервные уроки. 3  Повторить и обобщить 

знания по изученным 

темам и разделам. 
 

     



Волгоград : Учитель, 2007. 
      Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

      Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: 

Просвещение,  2004.  

         Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

              Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2008. 

            Русский язык V  класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.: 

Учитель, 2010. 

        Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.М. Разумовская,Т..А. Ладыженская,   М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2010.  

       Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: Творческий центр Сфера, 2010. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007. 

                                                              Справочная и учебная литература для учащихся. 

      Быстрова Е. А. Школьный толковый словарь русского языка / Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. Б. Карашева. - М., 1998. 

    Жуков В.  П.  Школьный фразеологический словарь русского языка / В.  П.  Жуков, А. В. Жуков. - 3-е изд. - М., 1994. 

    Лапатухин М.  С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. - 2-е изд. - М., 

1998. 
 

   Лекант  П. А. Русский язык. Краткий справочник школьника. 5—11 классы / П. А. Лекант. -М.: Дрофа, 1997. 

         Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов. - 3-е изд. - М., 1998. 

    Потиха, 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка / 3. А. Потиха. — М.: Просвещение, 1987. 

            Рогожникова, Р. П. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.) / Р. П. 

Рогожникова, Т. С. Карская. — М., 1996. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

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

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

http://repetitor.1c.ru/


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

в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  
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