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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 6 класса ГБОУ Лицей №389 «ЦЭО» разработана на 

основе «Программы по русскому языку. 5-9 классы». (Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. Львов). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по русскому языку на 2020/2021 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); с изменениями, 

внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 

632, от 18 мая 2020 г. №249);  

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»;  

7. Устава ГБОУ Лицей №389 «ЦЭО»;  

 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019-286,(1) с.:ил., 8 л. цв. 

вкл..), согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения.  

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часов в неделю) и на 34 недели в учебном году.  



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

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

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

О языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Понятие о литературном языке.  

Речь 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для 

научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы — инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое (информативное) повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте.  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.  

Правописание  
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами 

иобобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.  

Язык. Правописание. Культура речи  
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.  

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

суффиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные 

цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов.  

Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

Грамматика  
Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки  



Правописание сложных имен существительных | и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—ив корне после приставок.  

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.  

Морфология. Орфография 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания.  

Нормы употребления числительных в устной речи.  

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными.  

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен числительных.  

Местоимение  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков.  

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.  

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Употребление местоимений для связи предложений, в тексте.  

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их,о нём и т. д.  

Наречие. Слова категории состояния  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, 

н— нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).  

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте.  

Резервные уроки 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел (кол-во учебных часов) Развитие речи (ч) Контрольные и проверочные работы (ч) 

О языке (2ч) 0 0 

Язык. Речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе (27ч) 

6 1 

Лексикология. Фразеология (4ч) 0 0 

Морфология. Речь (3ч) 0 0 

Имя существительное (20ч) 6 1 

Имя прилагательное (23ч) 6 1 

Имя числительное (23ч) 2 1 

Местоимение (30ч) 4 1 

Глагол (22ч) 10 1 

Наречие. Слова категории состояния (36ч) 4 2 

Повторение изученного за 6 класс (8ч) 0 1 

Резервные уроки (6ч) 0 0 

Итого (204ч) 38 9 

 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное оборудование не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую образовательную среду, направленную на 

интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование системы языковых и речевых навыков, но и на 

отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, информационную, 

коммуникативную компетенции. Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому 

языку.  

 

Книгопечатная продукция  
1). Русский язык VI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2018 г.  

2) Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005.  

3)Русский язык VI класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.:Учитель, 

2019.  

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

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

5). Тесты по русскому языку. 6 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 6 класс». М.:  «Экзамен», 2012 г 

 

Литература  
1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. 

Богданова, В. В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013.  

2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2013. – 224 с.  

3. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 

2013. – 368 с.  

Перечень электронных образовательных ресурсов:  
1. 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.  

2. 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.  

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

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

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

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

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

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык 6 класс (2022-2023 учебный год) 

 

№ 

уро

ка 

Тема Дата 

проведения 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Контро

ль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1.  Русский язык — 

государственный язык 

РФ и язык 

межнационального 

общения.  

  УОНЗ Понимание, что 

русский язык — это 

государственный 

язык РФ и язык 

межнационального 

общения в стране 

Формировани

е знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, 

формировани

е сознания 

того, что 

русский язык 

– важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с 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 обучения. 

 

2.  Понятие о литературном 

языке 

  УОНЗ Получение 

представления об 

основных признаках 

литературного языка, 

сферах его 

применения и роли в 

межличностной 

коммуникации 

Формировани

е знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

 



мира, 

формировани

е сознания 

того, что 

знание языка 

показатель 

важнейшей 

культуры 

человека.  

 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры и содержания 

текста. 

3.  Р.Р. Что мы знаем о 

речи, ее стилях и типах 

 

  УОНЗ Устанавливать 

принадлежность 

текста к определённой 

функциональной 

разновидности языка 

на основе 

анализа речевой 

ситуации. 

Находить в 

художественных и 

разговорных текстах 

характерные 

языковые средства. 

Интонационно 

выразительно читать 

художественные 

тексты. 

Определять тип речи 

и обосновывать свой 

ответ. 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Строить 

связное 

высказывание 

научного 

стиля на 

основе 

обобщающих 

схем, 

опорных 

языковых 

конструкций. 

Строить 

устный 

монологическ

ий ответ в 

форме 

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.   

 



рассуждения 

4.  Орфография и 

пунктуация 

 

  УИ На программном 

уровне владеть 

основными 

сведениями из 

области орфографии и 

пунктуации. 

Знать, что изучает 

орфография; владеть 

основными 

терминами.Уметь 

определять наличие 

орфограмм в 

конкретной 

морфеме. 

Знать (на основе 

изученного в 5 

классе), когда 

ставится 

запятая, тире, 

двоеточие; уметь 

приводить примеры 

на все основные 

случаи постановки 

этих знаков 

препинания и 

безошибочно 

пунктуационно 

оформлять 

соответствующие 

синтаксические 

конструкции 

Ученики 

учатся 

осознавать 

важность 

учебы и 

познания 

нового. 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все виды 

текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концептуал

ьную 

 

5.  Орфография и 

пунктуация 

 

  КУ  

6.  Орфография и 

пунктуация 

 

  УСЗ  

7.  Употребление 

прописных букв 

  УСЗ Знать основные 

случаи употребления 

прописных букв; 

Строить 

связное 

научное 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

 



уметь объяснять и 

самостоятельно 

подбирать примеры 

употребления 

прописных букв. 

высказывание 

с опорой на 

обобщающую 

схему 

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.  

 

8.  Употребление 

прописных букв 

  УИ Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

в составе 

группы 

 

9.  Буквы ь и ъ 

 

  УОНЗ Знать и безошибочно 

употреблять ь как 

разделитель- 

ный, как показатель 

грамматической 

формы (сущ. 

3-го скл., глаг., част., 

нареч.), для 

обозначения мягко- 

сти согласных; ъ как 

разделительный. 

Овладевать 

способностью 

определять, когда 

ставится 

разделительный знак, 

и дифференцировать 

условия 

употребления 

разделительных ь и ъ 

  

10.  Орфограммы корня 

 

  УСЗ Знать, что в корне 

имеются разные 

орфограммы, их 

употребление 

Строить 

связное 

научное 

высказывание 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

 



регулируется разными 

правилами. 

Уметь 

дифференцировать 

соответствующие 

орфограммы, 

опознавать их в 

тексте, приводить 

свои примеры, 

уметь перечислять 

возможные 

орфограммы корня, 

знать способ 

определения 

написания для 

каждого вида 

орфограмм (ошибок в 

корнях должно быть 

не более 

30% от общего числа) 

с опорой на 

обобщающую 

схему и на 

справочные 

пособия 

учителем. 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все виды 

текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную) 

11.  Орфограммы корня 

 

  УИ Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

в составе 

группы 

 

12.  Орфограммы корня 

 

  КУ Уметь 

обобщать 

полученную 

информацию 

и применять 

новые знания 

в речи и на 

письме. 

 

13.  Правописание приставок 

 

  КУ Знать три группы 

правил, 

регулирующих 

правописание 

приставок: не 

изменяемых на 

письме; приставок на 

з—с; приставок при- 

и пре-. Усвоить 

правописаниесоответс

твующих слов из 

упражнений § 8. 

Уметь объяснять 

значение приставок 

при- и пре- 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

 



в типичных случаях 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

14.  Правописание приставок 

 

  УСЗ Формировани

е навыков 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи 

 

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. 

 

 

15.  Правописание 

окончаний  

 

  УОНЗ Опознавать в тексте 

безударные 

окончания и 

соотносить их с 

определённой частью 

речи. 

Знать способ 

Понимать 

значение 

письма и 

чтения, 

правил 

правописания 

в жизни 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

16.  Правописание 

окончаний  

 

  УСЗ  



определения 

написания и свободно 

им 

пользоваться 

людей. 

Свободно 

владеть 

орфографичес

ким словарём, 

извлекать 

полную 

информацию 

из его 

словарной 

статьи. 

Знать 

важнейшие 

разделы 

орфографии. 

Называть 

пунктуационн

ые знаки; 

знать и 

применять 

изученные 

правила 

употребления 

запятой, тире, 

двоеточия, 

кавычек 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснят

ь языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

17.  РР. Сочинение по 

картине (упражнение 17) 

  УРК   

18.  Слитное и раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными 

  УОНЗ Осознавать 

противопоставление 

«глаголы — 

существительные и 

прилагательные» 

относительно условий 

указанного 

орфографического 

правила. 

Овладеть правилом 

правописания не с 

именами 

прилагательными 

 

19.  Слитное и раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными 

  КУ  

20.  Слитное и раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными 

  УСЗ  

21.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

 

  КУ Отработать знание 

правил правописания 

изученных орфограмм 

и умение их 

применять 

 

22.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

 

  УСЗ Систематизировать 

знание 

орфографических и 

пунктуационных 

правил; отработать 

применение 

изученных правил на 

практике 

 

23.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УСЗ Закрепить 

знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

 



 Уметь видеть 

орфограммы и 

пунктограмм

ы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограмм

ы  

 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова.  

24.  Контрольная работа №1. 

Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

 

  УРК Диктант проводится с 

целью выяснения 

пробелов в знаниях и 

навыках. 

Способность 

к применению 

изученного 

материала на 

практике 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Диктант 

25.  Анализ контрольного 

диктанта 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

 



ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшем 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснят

ь языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

26.  Р.Р. Что мы знаем о 

тексте (повторение) 

  УОНЗ Определять тему и 

основную мысль 

текста; подбирать 

заголовок, 

отражающий: 

а) тему; 

б) основную мысль 

текста. 

Составлять план 

текста. 

Собирать и 

систематизировать 

материал к сочинению 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самоконтроль, оценка 

своего действия). 

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 

 



местоимений 

27.  Р.Р. Что мы знаем о 

тексте (повторение) 

  УСЗ Анализ текста «Мало 

ли что можно делать в 

лесу!» (умение 

определять тему, 

основную мысль, 

типы речи, стиль 

речи, языковые 

средства) (упр. 89). 

Научиться 

различать 

способы 

передачи 

мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидност

и текстов  

 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

 

28.  Р.Р. Сочинение по 

летним впечатлениям 

 

  УРК Отталкиваясь от 

предложенной 

учителем основной 

мысли («Я часто 

бываю в лесу (на реке, 

в поле...), мне там 

никогда не бывает 

скучно»), ученик 

демонстрирует 

способность уточнить 

тему, подобрать 

заголовок и написать 

сочинение по летним 

впечатлениям 

Способность 

к применению 

изученного 

материала на 

практике 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Сочинен

ие 

29.  Р.Р. Анализ сочинения   УОУиР Рефлексия с целью Научиться Коммуникативная:  



выявления пробелов в 

знаниях и навыках, а 

также обсуждения 

путей их устранения 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшем 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

30.  Слово как основная 

единица языка 

  УОНЗ Иметь представление 

о слове как основной 

единице 

языка, которая служит 

для наименования 

предметов, 

явлений, их свойств и 

признаков. Знать о 

делении 

лексики на 

стилистические 

пласты (высокий, 

нейтральный и 

сниженный) и 

основные признаки 

слов каждой 

группы. Определять 

принадлежность слов 

к стилистическим 

пластам 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию  

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, , 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

значения слова  

 

31.  Исконно русские и 

заимствованные слова 

  КУ Знать основные пути 

пополнения 

Осознание 

лексического 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

 



словарного состава 

родного языка: 

словообразование и 

заимствование слов 

из других языков. 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава 

текста  

32.  Профессиональные и 

диалектные слова 

  УИ Знать название групп 

слов, имеющих 

ограниченную 

сферу употребления 

(диалектизмы, 

профессионализмы). 

Уметь объяснять 

значение диалектного 

слова через 

подбор 

однокоренного. Знать 

сферу употребления 

терминов, 

использовать в речи 

лингвистические 

термины и объяснять 

их значение. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы); устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; проектировать 

 



траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста с точки зрения его 

лексического состава  

33.  Устаревшие слова   УОУиР Иметь представление 

об этимологии как 

науке, изучающей 

происхождение слова, 

его исторические 

родственные связи с 

другими словами; 

различать архаизмы и 

историзмы 

Выделение в 

речи 

устаревших 

слов как 

принадлежащ

их к 

пассивному 

запасу 

лексики. 

Определение 

значения 

устаревших 

слов при 

помощи 

толкового 

словаря. 

Выделение 

устаревших 

слов в 

художественн

ом тексте.  

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава 

текста  

 

34.  Части речи и члены 

предложения 

  УОНЗ Знать названия частей 

речи и членов 

Формировани

е устойчивой 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

 



предложения. 

Уметь объяснять 

значение и 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

имени 

прилагательного 

и глагола. 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности  

 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического анализа.  

35.  Части речи и члены 

предложения 

  УОУиР Иметь представление 

о том, чем служебные 

части речи 

отличаются от 

самостоятельных, как 

отличить 

местоимение 

от других 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологичес

кий разбор 

слова, 

анализироват

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания.  

 



самостоятельных 

частей речи. 

Разъяснять различие 

понятий «часть речи», 

«член предложения». 

ь текст.  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 

36.  Части речи и члены 

предложения 

  КУ Знать, как графически 

обозначать члены 

предложения. 

Опознавать в речи 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы и определять 

синтаксическую роль 

слов этих частей речи 

в предложении (на 

основе изученного в 5 

классе) 

Развивать 

навыки 

определения 

частей речи и 

членов 

предложения, 

их роли в 

предложении, 

тексте.  

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава 

текста  

 

37.  Морфологические 

признаки имени 

существительного 

  УСЗ Уметь опознавать 

существительное как 

часть речи и 

Развивать 

стремление к 

совершенство

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

 



член предложения. 

Правильно 

употреблять 

частотные 

имена 

существительные 

ванию 

собственной 

речи.  

 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи  

38.  Роль имени 

существительного в 

предложении 

  КУ Развивать 

способность к 

самооценке 

затраченных 

усилий и 

полученного 

результата 

 

39.  Словообразование имен 

существительных 

  УОНЗ На основе обобщения 

сведений об 

изученных способах 

образования слов 

(суффиксальном, 

приставочном, 

сложения) уметь 

разграничивать 

способ образования 

имён 

существительных. 

Углубить 

знания о 

способах 

образования 

слов и 

использовать 

их для 

обогащения 

собственной 

речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

 

40.  Словообразование имен 

существительных 

  УСЗ  

41.  Словообразование имен 

существительных 

  КУ  



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки.  

42.   Правописание сложных 

имен существительных 

  КУ Объяснять 

правописание 

сложных имён 

существительных на 

основе изученного в 5 

классе правила; 

овладеть 

правилом 

правописания слов с 

начальной частью 

пол- (полшестого) 

Стремиться к 

грамотному 

письму с 

соблюдением 

орфографичес

ких правил 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого 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 

существительных на 

постоянные и 

непостоянные признаки.  

 

43.   Правописание сложных 

имен существительных 

  УСЗ  

44.  Употребление имен 

существительных в речи 

  УИ Иметь представление 

о роли 

существительных в 

достижении точности, 

информативности и 

Развивать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

Коммуникативные: 

владеть правилами 

употребления 

существительных в речи и 

синтаксическими 

 

45.  Употребление имен 

существительных в речи 

  УИ  



выразительности 

речи. 

речи.  

 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

грамматического состава 

текста  

46.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

  УСЗ Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

Тренировка 

способности к 

самоанализу и 

выявлению 

пробелов в 

собственных 

знаниях и 

умениях 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

 

47.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР  

48.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР  

49.  Контрольная работа №2 

по теме «Имя 

существительное» 

 

  УРК Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания по 

изученному разделу.  

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

Тест 



заданий действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

50.  Анализ контрольной 

работы 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшей 

работе 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

 

51.  Р.Р. Стили речи. 

Разграничение деловой и 

научной речи 

  УОНЗ Разграничивать 

научный и деловой 

стили речи, учитывая 

характер информации 

(познавательный или 

практический), а 

также находить общее 

в них (речь 

информативная, 

неэмоциональная, 

книжная). 

Определять стиль 

речи (на основе 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

  



анализа речевой 

ситуации). 

Осознанно читать 

тексты учебника; 

находить в них 

определения понятий 

и их классификацию. 

52.  Р.Р. Характеристика 

научного стиля 

  УИ Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученного по 

алгоритму на основе 

текста, , составления 

текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию  

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

составления текста.  

 

53.  Р.Р. Определение 

научного понятия 

  КУ Анализировать 

структуру научных 

определений 

(находить родовое 

понятие и видовые 

признаки). 

«Читать» схемы, 

Замечать в 

ответах 

товарищей 

недочёты в 

оформлении 

научных 

определений, 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

 



представляющие 

классификацию 

понятий. 

Воспроизводить 

научные определения, 

пользуясь 

синонимическими 

средствами 

выражения их 

компонентов. 

в «чтении» 

схем. 

Готовя 

домашнее 

задание или 

отвечая на 

уроке, 

использовать 

две 

разновидност

и 

рассуждения-

доказательств

а (с так как и 

поэтому) 

к себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

входе исследовательского 

текста научного стиля  

54.  Р.Р. Рассуждение-

объяснение 

  УИ Уметь различать 

видовые и родовые 

понятия, подводить 

рассуждение под 

понятие.  

Научиться строить 

научное  

рассуждение-

объяснение по 

характерным чертам, 

создавать текст по 

заданному алгоритму.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию  

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

 



составления текста.  

55.  Р.Р. Изложение учебно- 

научного текста (по 

выбору учителя) 

 

  УРК Научиться писать 

изложение учебно-

научного текста  

 

 

Формировани

е навыков 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи  

 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Изложен

ие 

56.  Р.Р. Характеристика 

делового стиля 

  КУ Уметь определять, 

анализировать тексты 

делового стиля, 

составлять 

аналогичные.  

Научиться строить 

текст делового стиля 

по характерным 

чертам, создавать 

текст по заданному 

алгоритму.  

Умение 

применять 

изученный 

материал на 

практике 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

 



в ходе анализа и 

составления текста.  

57.  Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

  УОНЗ Уметь находить имена 

прилагательные в 

текстах. Знать  

морфологические 

признаки 

прилагательных. 

Научиться выявлять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую роль 

в предложении;  

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока.  

Формировани

е навыков 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи.  

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи  

 

58.  Словообразование имен 

прилагательных 

  УОНЗ Знать способы 

образования 

прилагательных. 

Разбор по составу.  

Словообразующие 

морфемы.  

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования.  

Уметь 

работать с 

толковым 

словарём при 

определении 

лексического 

значения 

слов-

паронимов. 

Иметь 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

 

59.  Словообразование имен 

прилагательных 

  КУ  



представлени

е о 

лексическом 

богатстве 

русского 

языка 

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.  

60.  Словообразование имен 

прилагательных 

  УСЗ Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

61.  Правописание сложных 

имен прилагательных 

  УОНЗ Знать основные 

случаи правописания 

сложных им. 

прилагательных. 

Грамотное написание.  

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов.  

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

 

62.  Правописание сложных 

имен прилагательных 

  УСЗ  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

63.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

  УИ Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

(анализ структуры 

слова и определение 

способов его 

образования), 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Иметь представление 

о правописании групп 

слов 

с суффиксами -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), -

ин-, -н-. 

Освоить 

правила 

правописания 

и не 

допускать 

ошибок в 

письменной 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова, в ходе 

 

64.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

  КУ  

65.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

  УСЗ Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 



Освоить 

правописание 

соответствующих 

слов (из материалов § 

29) 

выполнения 

диагностической работы.  

66.  Употребление имен 

прилагательных в речи 

  УОНЗ Иметь представление 

о роли имён 

прилагательных 

в достижении 

точности и 

выразительности 

речи. 

Наблюдать за 

использованием имён 

прилагательных 

в создании эпитетов. 

Тренироваться в 

подборе синонимов и 

антонимов 

с учётом лексического 

значения 

многозначного имени 

прилагательного. 

Иметь представление 

о переходе некоторых 

имён 

прилагательных в 

разряд 

существительных  

Анализироват

ь фрагменты 

художественн

ого текста, 

определяя 

особенности 

употребления 

в нём 

прилагательн

ых в 

переносном 

значении, 

прилагательн

ых-

синонимов, 

прилагательн

ых-

антонимов. 

Учиться 

правильно 

произносить 

употребитель

ные 

в речи 

прилагательн

ые, особенно 

в краткой 

форме, 

усвоив 

конкретное 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи.  

 

67.  Употребление имен 

прилагательных в речи 

  УИ  

68.  Произношение имен 

прилагательных 

  УИ Отрабатывать 

правильное 

произношение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени. 

 



Учиться выразительно 

читать тексты, 

соблюдая нормы 

произношения 

правило. 

69.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УСЗ Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

Тренировка 

способности к 

самоанализу и 

выявлению 

пробелов в 

собственных 

знаниях и 

умениях 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

 

70.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР  

71.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР  

72.  Контрольная работа №3. 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 

  УРК Формирование у уч-ся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции.  

Использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 

 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

диктант 

73.  Анализ контрольной   УОУиР Рефлексия с целью Научиться Коммуникативная:  



работы выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшей 

работе 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

74.  Р.Р. Текст. «Данное» и 

«новое» в предложениях 

текста 

  УСЗ Находить «данное» и 

«новое» в 

предложениях текста. 

Определять способ 

связи предложений во 

фрагментах 

текста 

 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

 

75.  Р.Р. Средства связи 

предложений в тексте 

  УИ Научиться различать 

способы связи 

предложений в тексте. 

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов.  

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности  

 

 

76.  Р.Р. Употребление 

параллельной связи с 

повтором 

  УОНЗ Видеть в тексте 

различные средства 

связи, в том числе 

параллельную связь с 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

 



повтором.  

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов.  

ной и 

коллективной 

творческой, 

аналитическо

й 

деятельности  

 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

77.  Р.Р. Как исправить текст 

с неудачным повтором 

  КУ Уметь видеть разницу 

между экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочётом. 

Редактирование.  

Создавать текст по 

заданной форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов.  

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

 

78.  Р.Р. Контрольное 

сочинение 

  УРК Научиться собирать 

материал для 

сочинения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять 

Способность 

к самооценке 

соотношения 

полученных 

знаний и 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

Сочинен

ие 



композиционные и 

языковые 

особенности текста 

типа речи описание  

Научиться проводить 

работу над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения задачи  

приложенных 

усилий для 

решения 

учебной 

задачи 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

79.  Р.Р. Анализ 

контрольного сочинения 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшем 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

 

80.   Что обозначает имя 

числительное 

  УСЗ Иметь представление 

о понятии числа и 

научиться 

отличать имена 

числительные от 

других слов, 

связанных с понятием 

числа (например, 

пятак и пять). 

Знать: а) что 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

 



обозначают 

количественные 

числительные, на 

какие разряды 

делятся; б) что 

обозначают 

порядковые 

числительные. 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

81.  Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

Правописание 

числительных 

  УОНЗ Учиться различать и 

правильно писать 

сложные 

и составные 

числительные. 

Правильно писать 

сложные слова, в 

состав которых 

входит числительное 

(например, 

двухкилограммовый) 

Освоить 

правила 

правописания 

и не 

допускать 

ошибок в 

письменной 

речи 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

 

82.  Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

Правописание 

числительных 

  КУ  

83.  Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание 

  УСЗ Развивать умение 

правильно склонять 

количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним 

относятся). 

Правильно 

образовывать и писать 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

 

84.  Количественные 

числительные. Их 

  КУ Освоить 

правила 

 



разряды, склонение, 

правописание 

сложные слова, 

в состав которых 

входят имена 

числительные. 

Читать правильно (с 

точки зрения 

грамматических 

норм) тексты с 

именами 

числительными 

правописания 

и не 

допускать 

ошибок в 

письменной и 

устной речи 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

85.  Склонение 

числительных 1-4, 5-30; 

40, 90, 100. 50-80, 200-

900 

  УИ Развивать умение 

правильно склонять 

количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним 

относятся). 

Правильно 

образовывать и писать 

сложные слова, 

в состав которых 

входят имена 

числительные. 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

86.  Склонение 

числительных 1-4, 5-30; 

40, 90, 100. 50-80, 200-

900 

  УИ  

87.  Склонение 

числительных 1-4, 5-30; 

40, 90, 100. 50-80, 200-

900 

  УИ  

88.  Дробные числительные   КУ Уметь употреблять 

дробные 

числительные в речи: 

верно их произносить, 

склонять, писать 

Освоить 

правила 

правописания 

и орфоэпии и 

не допускать 

ошибок в 

письменной и 

устной речи 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

 

89.  Дробные числительные   КУ  

90.  Собирательные 

числительные 

  УОНЗ Уметь употреблять 

собирательные 

числительные в речи: 

  

91.  Собирательные   УИ  



числительные верно их произносить, 

склонять, писать 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

92.  Изменение порядковых 

числительных 

  УОНЗ Уметь употреблять 

собирательные 

числительные в речи: 

верно их произносить, 

склонять, писать 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

 

93.  Изменение порядковых 

числительных 

  УСЗ  

94.  Морфологический 

разбор имени 

числительного 

  УОНЗ Уметь производить 

морфологический 

анализ имени 

числительного 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

95.  Употребление 

числительных в речи 

  УИ Уметь употреблять 

числительные в речи: 

верно их произносить, 

склонять, писать 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

96.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

  УОУиР Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

Тренировка 

способности к 

самоанализу и 

выявлению 

пробелов в 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

 

97.  Проверьте свою 

подготовку по 

  УОУиР  



орфографии и 

пунктуации 

собственных 

знаниях и 

умениях 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

98.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР  

99.  Контрольная работа №4. 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

числительное» 

 

  УРК Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания по 

изученному разделу.  

 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Диктант 

с 

контрол

ьными 

задания

ми 

100.  Анализ контрольного 

диктанта 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшем 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

 



исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

101.  Р.Р. Описание места   УОНЗ Анализировать 

фрагменты текста 

типа «описание 

места». 

Строить фрагменты 

текста типа «описание 

места» 

с использованием 

последовательной и 

параллельной 

связи. Редактировать 

тексты с повтором-

недочётом. 

Использовать 

изобразительные 

средства речи (замена 

глаголов, вставка 

определений-

прилагательных) при 

создании фрагментов 

текста со значением 

описания места 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов  

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого 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 

текста  

 

102.  Р.Р. Описание места   УИ  

103.  Какие слова называются 

местоимениями 

  УОНЗ Научиться определять 

местоимения по их 

грамматическим 

признакам 

.Опознавать 

местоимения, которые 

используются 

в качестве средства 

связи предложений в 

Замечать в 

речи 

небрежность 

в 

употреблении 

местоимений, 

которая 

приводит к 

смысловой 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

 

104.  Какие слова называются 

местоимениями 

  КУ  



тексте. неточности 

 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста.  

105.  На какие разряды 

делятся местоимения по 

значению 

  УОНЗ Пользуясь таблицей, 

соотносить 

местоимения с 

соответствующей 

группой, уметь 

подбирать 

аналогичные примеры 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений. 

 

106.  Личные местоимения   УОНЗ Усвоить 

морфологические 

особенности личных 

местоимений 

(их склонение, 

отсутствие форм 

Освоить 

правила 

правописания 

и орфоэпии и 

не допускать 

ошибок в 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

 



числа и рода 

у местоимений я, ты, 

мы, вы). Употреблять 

их в роли членов 

предложения 

письменной и 

устной речи 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

107.  Личные местоимения   УСЗ Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

108.  Возвратное местоимение 

себя 

  УОНЗ Усвоить 

морфологические 

особенности 

местоимения 

себя, употребляя его в 

речи. 

Тренироваться в 

составлении 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающими форму 

себя, собой и т. д. 

Освоить 

правила 

правописания 

и орфоэпии и 

не допускать 

ошибок в 

письменной и 

устной речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

 

109.  Возвратное местоимение 

себя 

  УСЗ Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 



местоимений  

110.  Притяжательные 

местоимения 

  УОНЗ Дифференцировать 

личные — возвратное 

— притяжательные 

местоимения; 

понимать 

выражаемые ими 

значения; верно 

квалифицировать эти 

местоимения как 

члены предложения 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

 

111.  Притяжательные 

местоимения 

  УСЗ Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

112.  Указательные 

местоимения 

  УОНЗ Опознавать в речи 

указательные 

местоимения. 

Осознавать 

значение 

местоимений и их 

функции в 

предложении 

и в роли связующих 

слов между 

предложениями в 

тексте 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

 

113.  Указательные   УСЗ Уметь  



местоимения использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

114.  Р.Р. Описание состояния 

окружающей среды 

  УИ Анализировать 

фрагменты текста со 

значением состояния 

окружающей среды. 

Производить 

стилистическую 

трансформацию 

текста; создавать 

этюды, лирические 

зарисовки 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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 использования в 

речи описания 

окружающей среды  

 

115.  Р.Р. Описание состояния 

окружающей среды 

  УИ  

116.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

(упражнение 448) 

 

  УРК Уметь подбирать 

языковые средства, 

необходимые для 

художественного 

описания состояния 

природы; 

систематизировать 

рабочие материалы и 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

контрольных 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

 

117.  Р.Р. Сочинение по 

картине (упражнение 

448) 

 

  УРК Классно

е 

сочинен

ие 



использовать их в 

своём сочинении. 

Научиться составлять 

текст сочинения-

описания  

 

заданий самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

118.  Определительные 

местоимения 

  УОНЗ Усвоить значение и 

речевое назначение 

определительных 

местоимений. 

Уметь употреблять в 

речи фразеологизмы, 

имеющие 

в своём составе 

указанную группу 

местоимений 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

 

119.  Определительные 

местоимения 

  УИ  

120.  Вопросительно-

относительные 

местоимения 

  УОНЗ Усвоить, когда 

данные местоимения 

выступают в роли 

вопросительных, а 

когда — в роли 

относительных; 

опознавать их в 

Осваивать 

навык 

грамотной 

речи с 

использовани

ем 

фразеологизм

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

 

121.  Вопросительно-

относительные 

местоимения 

  УСЗ  



предложениях и 

приводить свои 

примеры. 

ов, имеющих 

в своем 

составе 

вопросительн

о-

относительны

е 

местоимения 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

122.  Отрицательные 

местоимения 

  УОНЗ Опознавать и 

грамотно писать 

данную группу слов; 

употреблять их и 

соответствующие 

фразеологизмы в 

речи. 

Понимать, как 

образуются эти 

местоимения 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

 

123.  Отрицательные 

местоимения 

  КУ  



124.  Неопределенные 

местоимения 

  УОНЗ Опознавать в тексте 

данные местоимения; 

понимать, как 

они образуются, и 

безошибочно писать 

эту группу слов 

Обогащать 

свою речь 

грамотным 

употребление

м и 

произношени

ем 

местоимений 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

 

125.  Неопределенные 

местоимения 

  КУ  

126.  Морфологический 

разбор местоимения 

  УСЗ Научиться выполнять 

морфологический 

анализ местоимений  

Применять 

рефлексию и 

определять 

правильность 

выполнения 

заданий на 

основе 

изученного 

материала 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

 

127.  Употребление 

местоимений в речи 

  УИ Знать, как сочетается 

местоимение Вы с 

глаголами, полными и 

краткими 

прилагательными; 

Обогащать 

свою речь 

грамотным 

употребление

м и 

 



приобрести опыт 

употребления в речи 

этих структур 

произношени

ем 

местоимений 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений  

128.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

  УСЗ Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

Тренировка 

способности к 

самоанализу и 

выявлению 

пробелов в 

собственных 

знаниях и 

умениях 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

 

129.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

 

130.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР Отработка на 

практике сложных 

случаев правописания 

и пунктуации 

 

131.  Контрольная работа №5 

по теме «Местоимение» 

 

  УРК В контрольную 

работу включаются 

основные 

орфограммы: корень, 

приставки, н — нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

правописание 

местоимений, не с 

изученными 

частями речи 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: 

Уметьобъяснять языковые 

явления и процессы, а 

Контрол

ьная 

работа 



также использовать 

полученные знания на 

практике 

132.  Анализ контрольной 

работы 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшей 

работе 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

 

133.  Морфологические 

признаки глагола 

  УСЗ Обобщить и 

систематизировать 

знания о глаголе как 

части речи; 

опознавать слова этой 

части речи в 

предложении и 

тексте; правильно и 

уместно употреблять 

некоторые частотные 

глагольные 

словоформы 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

 

134.  Морфологические 

признаки глагола 

  УСЗ  



и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи  

135.  Словообразование 

глаголов 

  КУ Знать основные 

морфологические 

способы образования 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов. 

Тренироваться в 

умении определять 

словообразователь- 

ное значение 

приставок в глаголах, 

образованных 

приставочным 

способом. 

Совершенствовать 

умение 

морфемного анализа с 

опорой на семантико-

словообразовательны

й анализ слова 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

 

136.  Словообразование 

глаголов 

  КУ  

137.  Контрольная работа №6    Проверяется знание Развивать Коммуникативная: Контрол



по теме 

«Словообразование» 

основных способов 

образования 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов; владение 

морфемно-

словообразовательны

м анализом; 

способность 

соотносить 

словообразовательные 

модели с 

конкретными словами 

 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

ьная 

работа 

138.  Употребление глаголов в 

речи 

  УСЗ Получить 

представление о роли 

глагола для 

достижения 

точности, 

информативности и 

выразительности 

речи. 

Наблюдать за 

использованием 

глаголов в прямом и 

переносном значении 

в разговорной и 

художественной 

речи. 

Уметь 

использовать 

полученную 

ранее 

информацию, 

обобщать ее и 

делать 

выводы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

 

139.  Употребление глаголов в 

речи 

  УИ Наблюдать за 

выразительным 

использованием 

глаголов 

в настоящем времени 

при описании 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

 



событий прошлого, 

а также за 

употреблением 

будущего времени 

глагола вместо 

настоящего и 

прошедшего. 

Правильно 

употреблять глаголы в 

этикетных формах 

выражения просьбы. 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

140.  Употребление глаголов в 

речи 

  УОУиР Совершенствовать 

умение работать с 

разными типами 

лингвистических 

словарей (толковым, 

синонимов, 

антонимов). 

Овладевать навыками 

элементарного 

анализа 

художественного 

текста, выявляя 

особенности 

употребления в нём 

глаголов в разных 

формах. 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

 



и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

141.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассказу с 

элементами описания 

(упражнение 541) 

 

  УОУиР Составлять план 

текста, отражая в нём 

композицию 

рассказа. 

Писать по плану 

сочинение, применяя 

в нём характерные для 

художественного 

текста языковые 

средства 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа 

речи описание.  

 

 

142.  Р.Р. Сочинение-рассказ с 

элементами описания 

(упражнение 541) 

 

  УОУиР сочинен

ие 



143.  Проверьте свою 

подготовку по орфоэпии 

  УСЗ Проверяются 

основные умения в 

области орфоэпии 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

 

144.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УСЗ Проверяется усвоение 

правописания 

приставок (особен- 

но пре- и при-), а 

также ранее 

изученный материал 

по 

орфографии и 

пунктуации 

Рефлексия с 

целью 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

выявления 

пробелов в 

знаниях и 

навыках 

 

145.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  УОУиР Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

 

146.  Проверьте свою 

подготовку по 

  УСЗ Проверяются знания и 

умения учащихся по 

Уметь 

опознавать 

 



лексикологии лексикологии и 

фразеологии; знание 

наизусть небольших 

отрывков из 

поэтических 

произведений; умение 

проводить 

орфоэпический анализ 

имён 

существительных 

и прилагательных 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической работы.  

147.  Р.Р. Повествование в 

художественной и 

разговорной речи 

  УИ Находить в текстах 

художественных 

произведений 

повествовательные 

фрагменты; 

анализировать 

способы 

выражения действия. 

Создавать и 

совершенствовать 

повествовательные 

тексты. 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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  

 

148.  Р.Р. Повествование в 

художественной и 

разговорной речи 

  УИ  



Пересказывать (устно) 

повествовательные 

тексты 

разговорного или 

художественного 

стиля, сохраняя 

изобразительные и 

оценочные средства. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения в 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, 

выполнения творческого 

задания  

149.  Р.Р. Повествование в 

рассказе 

  КУ Уметь проводить 

содержательно-

композиционный 

анализ текста в жанре 

рассказа (определять 

тему, основную 

мысль, находить в 

тексте 

композиционные 

части: вступление, 

завязку, 

кульминацию, 

развязку, 

заключение) 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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 в 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, 

выполнения творческого 

задания  

 

150.  Р.Р. Повествование в 

рассказе 

  КУ  

151.  Р.Р. Подготовка к 

изложению по тексту Ю. 

Яковлева (упражнение 

570) 

) 

  УРК Практикуется умение 

создавать 

повествовательные 

тексты, применяя 

компрессию 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

 



152.  Р.Р. Изложение по 

тексту Ю. Яковлева 

(упражнение 570) 

 

  УРК исходного текста материала и 

выполненных 

заданий 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Изложен

ие 

153.  РР Повествование 

делового и научного 

стилей 

  УОНЗ Пересказывать (устно 

или письменно) 

повествовательный 

текст типа деловой 

инструкции с заменой 

формы глагола. 

Выполнять 

трансформационные 

упражнения (замена 

художественного 

повествования 

деловым). 

Создавать 

инструктивные тексты 

делового и научного 

стилей 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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 в 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, 

выполнения творческого 

задания  

 

154.  РР Повествование 

делового и научного 

стилей 

  КУ  

155.  Какие слова являются 

наречиями 

  УОНЗ Получить 

представление о 

наречии как 

неизменяемой 

Обогащать 

свою речь 

грамотным 

употребление

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

 



части речи, используя 

приём сопоставления 

наречий с 

соотносимыми 

словоформами других 

частей речи. Уметь 

провести семантико-

грамматический 

анализ 

наречий. На основе 

семантико-

грамматических 

особенностей слов 

опознавать наречия в 

предложении, в 

тексте; 

уметь доказать 

принадлежность слова 

к классу наречий 

м и 

произношени

ем наречий 

действия партнёра умение 

убеждать).  

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 

наречий.  

156.  Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи 

  УИ Обогащать 

свою речь 

грамотным 

употребление

м и 

произношени

ем наречий 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

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 

наречий.  

 

157.  Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи 

  УСЗ  



158.  Разряды наречий по 

значению 

  УОНЗ Знать разряды 

наречий по значению; 

определять 

в тексте значение 

употреблённых 

наречий. Опознавать 

наречия разных 

разрядов 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

е навыков 

анализа  

Познавательные:  

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; умение 

анализировать (выделять 

главное), обобщать 

(делать выводы);  

умение представлять 

информацию в сжатом 

виде (таблица).  

Регулятивные:  

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование 

деятельности;  

умение работать по плану 

(алгоритму),  

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки;  

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели.  

Коммуникативные:  

развитие умения излагать 

свое мнение и принимать 

позицию другого, 

участвовать в диалоге;  

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

разных качествах (лидера, 

 

159.  Разряды наречий по 

значению 

  УСЗ  

160.  Разряды наречий по 

значению 

  УСЗ  



исполнителя).  

161.  Слова категории 

состояния 

  УОНЗ Получить 

представление о 

словах категории 

состояния. 

Опознавать слова этой 

группы в 

предлагаемых для 

анализа примерах 

Обогащать 

свою речь 

грамотным 

употребление

м и 

произношени

ем слов 

категории 

состояния 

Познавательные:  

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; умение 

анализировать (выделять 

главное), обобщать 

(делать выводы);  

умение представлять 

информацию в сжатом 

виде (таблица).  

Регулятивные:  

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование 

деятельности;  

умение работать по плану 

(алгоритму),  

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки;  

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели.  

Коммуникативные:  

развитие умения излагать 

свое мнение и принимать 

позицию другого, 

участвовать в диалоге;  

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

 

162.  Слова категории 

состояния 

  УСЗ  

163.  Степени сравнения 

наречий 

  УОНЗ Иметь представление 

о механизмах 

образования 

степеней сравнения 

наречий в 

сопоставлении со 

степенями сравнения 

имён прилагательных. 

Находить в тексте 

указанные формы. 

Уметь выполнять 

морфологический 

анализ наречий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

е навыков 

анализа  

 

164.  Степени сравнения 

наречий 

  КУ  



разных качествах (лидера, 

исполнителя).  

165.  Словообразование 

наречий 

  УОНЗ Иметь представление 

об основных способах 

образования наречий: 

суффиксальном, 

приставочно-

суффиксальном, 

приставочном, 

сложении разных 

видов. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

е навыков 

анализа  

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 образования 

степеней сравнения 

наречий.  

 

166.  Словообразование 

наречий 

  УСЗ  

167.  Словообразование 

наречий 

  КУ  

168.  Контрольная работа №7 

по теме «Наречие 

  УРК Иметь представление 

об основных способах 

образования наречий: 

суффиксальном, 

приставочно-

суффиксальном, 

приставочном, 

сложении разных 

видов. Выполнять 

морфемный анализ 

наречия на основе 

семантико-

словообразовательног

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

Тест 



о анализа. Опознавать 

в тексте наречия, 

определять их 

разряды, способы 

образования 

полученные знания на 

практике 

169.  Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных, 

местоимений 

  УОУиР Знать правописание 

наречий, 

предложенных для 

заучивания; на 

грамматико-

семантической основе 

разграничивать 

наречия и созвучные 

им формы других 

частей речи 

Рефлексия с 

целью 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

выявления 

пробелов в 

знаниях и 

навыках 

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  

 

170.  Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных, 

местоимений 

  УОУиР  

171.  НЕ в наречиях на –О, -Е   УСЗ Опознавать при 

письме и верно писать 

не 

с наречиями, 

существительными, 

прилагательными. 

Правильно писать не 

со словами указанных 

групп. 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

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  

172.  Буквы 0, Е на конце 

наречий после шипящих 

  УСЗ Понимать, что 

правило написания о 

или е после 

шипящих на конце 

слов является общим 

для наречий, 

существительных и 

прилагательных. 

Верно писать эти 

группы слов 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

 

173.  Р.Р. Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов 

  УОУиР Уметь соединять в 

тексте разные 

типовые фрагменты 

(повествование, 

рассуждение, 

описание места, 

предмета, состояния 

окружающей среды) 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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 в 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, 

выполнения творческого 

задания  

 

174.  Р.Р. Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов 

  УОУиР  

175.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-описанию с 

  УРК Демонстрировать 

умение строить 

Осознавать 

лексическое 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

 



использованием наречий 

(упражнение 602) 

 

(сохранять) 

развёрнутые описания 

состояния 

окружающей среды; 

использовать 

предложенные 

изобразительно-

выразительные 

средства 

 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

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 в 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, 

выполнения творческого 

задания  

176.  Р.Р. Сочинение-

описание с 

использованием наречий 

(упражнение602) 

  УРК сочинен

ие 

177.  Буквы О,А на конце 

наречий 

  УОУиР Знать правило 

употребления 

суффиксов -о, -а, 

зависящих от 

приставки. 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

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  

178.  Дефис в наречиях   УОНЗ Знать 

словообразовательные 

признаки наречий, 

которые пишутся 

через дефис. Находить 

эти наречия в тексте и 

верно писать их. 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

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  

 

179.  Дефис в наречиях   КУ  

180.  Дефис в наречиях   УСЗ Рефлексия с 

целью 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

выявления 

пробелов в 

знаниях и 

навыках 

 

181.  Не и ни в отрицательных 

наречиях 

  УОУиР Знать правило и верно 

писать отрицательные 

наречия. 

Осознавать сходство и 

различие в 

правописании 

отрицательных 

местоимений и 

отрицательных 

наречий. 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

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  

182.  Буква Ь на конце 

наречий  после шипящих 

  УОУиР Владеть обобщённым 

правилом 

употребления ь после 

шипящих на конце 

слов разных частей 

речи 

 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

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  

 

183.  Употребление наречий в 

речи 

  УИ Уметь объяснить роль 

наречий в текстах 

разных стилей и 

употреблять их точно 

и выразительно в 

Замечать в 

речи 

небрежность 

в 

употреблении 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

 

184.  Употребление наречий в 

речи 

  УИ  



собственном 

высказывании. 

Уметь произносить 

наиболее 

употребительные 

наречия, 

применяя известные 

правила 

произношения и 

ударения 

наречий, 

которая 

приводит к 

смысловой 

неточности 

 

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  

185.  Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие» 

  УСЗ Рефлексия с целью 

систематизации 

полученных знаний и 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Замечать в 

речи 

небрежность 

в 

употреблении 

наречий, 

которая 

приводит к 

смысловой 

неточности 

 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

 

186.  Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие» 

  УСЗ  

187.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

  УОУиР Рефлексия с целью 

систематизации 

полученных знаний и 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

 

188.  Проверьте свою 

подготовку по 

  УОУиР  



орфографии и 

пунктуации 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

189.  Контрольная работа 

№8по теме «Наречие» 

  УРК Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания по 

изученному разделу.  

 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

Контрол

ьная 

работа 

190.  Анализ контрольной 

работы 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшей 

работе 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

 



исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

191.  Повторение раздела 

«Фонетика. Орфоэпия» 

  УСЗ Рефлексия с целью 

систематизации 

полученных знаний и 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Осознавать 

лексическое 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремиться к 

речевому 

самосовершен

ствованию.  

 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

практике 

 

192.  Повторение разделов 

«Лексика.Фразеология» 

  УСЗ  

193.  Повторение раздела 

«Орфография» 

  УСЗ Рефлексия с целью 

систематизации 

полученных знаний и 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

 

194.  Повторение раздела 

«Морфемика. 

Словообразование» 

  УСЗ  

195.  Повторение раздела 

«Морфология» 

  УСЗ  

196.  Повторение раздела 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

  УСЗ Рефлексия с целью 

систематизации 

полученных знаний и 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

 

197.  Итоговая контрольная 

работа №9 

  УРК Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания по 

изученному за 

учебный год 

материалу  

 

Развивать 

способность к 

самооценке 

соотношения 

изученного 

материала и 

выполненных 

заданий 

Коммуникативная: 

использовать ранее 

собранную информацию 

по изученному материалу 

для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

самоконтроля.  

Познавательные: Уметь 

объяснять языковые 

явления и процессы, а 

также использовать 

полученные знания на 

Контрол

ьная 

работа 



 

практике 

198.  Анализ контрольной 

работы 

  УОУиР Рефлексия с целью 

выявления пробелов в 

знаниях и навыках 

Научиться 

анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежден

ию недочетов 

в дальнейшем 

Коммуникативная: 

прилагать усилия для 

выявления и 

самоконтроля пробелов в 

знаниях  

Регулятивные: 

действовать в ситуации 

рефлексии  

Познавательные: находить 

собственные ошибки, 

исправлять их и 

использовать для 

дальнейшего 

профессионального роста 

 

199.  Резервный  урок        

200.  Резервный  урок        

201.  Резервный  урок        

202.  Резервный  урок        

203.  Резервный  урок        

204.  Резервный  урок        
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