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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; 

недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 



 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. 

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

-Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

-Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

-Примерные программы по учебным предметам. Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова.  

-Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016г.); 

-Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 

Состав УМК «Русский язык» для 5 класса:  

 

- Учебник «Русский язык». 5 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях.   

Авторы: Л.М.Рыбченкова,О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын, А.В.Григорьев. 

- Рабочая тетрадь. 5 класс. В двух частях.Авторы: Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик. 

- Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку». 5 класс. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др.  

- Диктанты и изложения. 5  класс. Автор: Соловьёва Н.Н. 

- Карточки-задания (пособие для учителей).  5 класс. Автор: Ларионова Л.Г. 

- Уроки русского языка (методическое пособие). 5класс. Автор: Богданова Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. 

 

Цель и задачи обучения Русскому языку в 5 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 

Целью обучения   предмета   "Русский язык "в  5  классе является  совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 



2.Общая характеристика учебного предмета 

   Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

     Курс русского языка для V класса  направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

    Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 



деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 

в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

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

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

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции обучающихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

    Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Значение предмета для обучения  обучающихся с ОВЗ 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка корректируются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 выполнение графических работ; 



 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

-частичном  перераспределении  учебных  часов  между  темами,  так  как обучающиеся медленнее воспринимают  новый материал , 

медленнее ведут запись и выполняют графические работы. 

-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

- оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ в 5 классе. 

 

 

3.Место предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9 (ЗПР, ТНР) 

классах. По учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Русский язык» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 

170 часов (5 часов в неделю). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные и метапредметные результаты п. 3.1.4.3. и 3.1.4.4 АООП ГБОУ школы № 59. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысло-

вые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 5 классе на основной ступени обучения отражены 

в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы (п.7). 

                                                                                                

 

5.Содержание тем учебного курса 
     Содержание учебного предмета Русский язык соответствует п.2.2.2.1. основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития). 

  
6.Контроль предметных результатов 

№ Разделы программы Кол-во часов по Кол-во часов в данной Формы контроля предметных результатов 



программе 

Л.М.Рыбченковой  

учебной программе 

(5 часов в неделю) 

1 Язык и языкознание. Путеводитель по 

учебнику  

3 3  

2 Язык. Речь.  4 4 Административный входной диктант 

3 Фонетика, графика, орфография, орфоэпия.   17 18 Контрольный  тест по теме №1 

Контрольное сочинение №1 

4 Морфемика, словообразование, орфография.  14 11 Контрольный  тест по теме №2 

5 Лексикология  40 32 Контрольный тест по теме №3 

Контрольное сочинение №2 

6 Морфология.  57 57 Контрольная работа по теме №4 

Контрольный тест по теме №5 

Контрольный тест по теме №6 

Контрольное сжатое изложение №1 

7 Синтаксис и пунктуация. 40 42  

  Контрольная работа по теме №6 

Контрольное сочинение №3 

Контрольная работа по теме №7 

Контрольное сжатое изложение №2 

Итоговая работа за год 

8 Повторение изученного в 5 классе   3  

 Итого 175 170 15 

 
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и итоговый в конце года; текущий — в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 

(«Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – самостоятельная работа, урок – контрольная работа, урок – 

практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок.  

 Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с : 

- Положением о системе оценивания    предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3);  



 Методическими рекомендациями  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией  

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 
Контрольно-измерительные материалы: Карлова М.А. Тетрадь тематических тестовых работ. Русский язык. 5 класс: Контролируемые элементы содержания: 

Мониторинг предметных достижений. - Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2018. – 64 с.  

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема № 

п\т 

Результаты обучения. Дата Домашнее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Язык и языкознание. Путеводитель по учебнику (3 ч.)  

1 

 

 

 

Язык и языкознание. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: слушать и слышать друг друга с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию.  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. 

 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения.  

Научиться понимать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1,   

РТ упр.1(стр.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2, 3 

 

Повторение 

изученного в 

начальной школе 

2, 3 Формирование у 

обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности). 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования слов и предложений. 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.2, упр.8 

 РТ упр.1 

(стр.6) 

Язык. Речь. (4 ч.) 

4, 5 

 

 

Язык и речевое  

общение.  

1, 2 Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира.  

Формирование навыка 

конструирования текста-

рассуждения. 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 
П: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры, содержания и 
значения слова, предложения, текста 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации. 

Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания. 

 П.3 

РТ Язык и 

общение. стр.6 

упр.1 

6 Диктант 3 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 



процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной работы. 

7 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Текст. 

4 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.4 упр.19 

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия.  (18 ч.) 

8 Буква и звук. 

Алфавит. 

ИКТ 

1 Формирование интереса к 

родному языку. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова 

Научиться 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

 

 

П.5,  

РТ стр.15 упр.1 

9 Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

2 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова 

Научиться 

определять 

соотношение 

произношения и 

правописания; 

пользоваться 

транскрипцией с 

целью верного 

произношения слов. 

 П. 6,  

РТ стр.18 упр.4 



10, 

11 

Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы (продолжение). 

Непроизносимые 

согласные. Твердые и 

мягкие согласные. 

3, 4 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова. 

Научиться 

определять 

согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы, находить 

непроизносимые 

согласные, различать 

твердые и мягкие 

согласные. 

 П.7 

РТ стр.20 упр.1 

РТ стр.21 упр.3 

12 Гласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. 

5 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова. 

Научиться 

определять гласные 

звуки и 

обозначающие их 

буквы. 

 П. 8 

РТ стр.23 упр.5 

13 Слог и ударение. 6 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самостоятельной. 

Научиться 

различать 

особенности 

произношения и 

написания слова 

(устно и с 

помощью 

элементов 

транскрипции), 

звуки в речевом 

потоке, слова с 

точки 

зрения их деления 

на слоги и 

возможностей 

переноса слова с 

 П.9 упр.108 



одной строки на 

другую. 

14, 

15 

Контрольное 

сочинение №1 

(упр.109) 

7, 8 Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования. 

К.:владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка, 

Р.:определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения. 

 П.9 упр.109 

словарь 

16 

17 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

ИКТ 

9, 

10 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Научиться способам 

проверки безудар- 

ных гласных в 

корне слова. 

 П.10 

РТ стр.22 упр.1 

РТ стр.22 упр.2 

18, 

19 

Подробное изложение 11, 

12 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.10  

словарь 

20 Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы. 

13 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

Научиться 

определять 

соотношение 

произношения и 

правописания; 

пользоваться 

транскрипцией с 

 П.11 упр.131 



связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова. 

целью верного 

произношения слов. 

21 Фонетический разбор 

слова. 

14 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова. 

Научиться 

производить 

фонетический разбор 

слова, пользоваться 

транскрипцией с 

целью верного 

произношения слов. 

 П.12 упр.146 

22 

23 

 

Повторение по теме 

«Фонетика, графика, 

орфография, 

орфоэпия». 

15 

16 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования слов. 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.13 упр.148 

24 К.р. 

Контрольный тест №1 

17 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

25 Анализ контрольного 

теста. РНО 

18 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

 П.13  

РТ стр.26 

задание 6 



помощи учителя. Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Морфемика, словообразование, орфография. (11 ч.) 

26 Корень слова. 

Родственные слова. 

ИКТ 

1 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Научиться основным 

понятиям 

морфемики и 

словообразования. 

Научиться отличать 

морфемы  от  

других  значимых  

единиц  языка. 

 П.14 упр.153 

27 Окончание и основа 2 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Научиться 
опознавать 
морфемы на 
основе 
смыслового, 
грамматического 
и 
словообразовател
ьного анализа.  

 П.15 упр.162, 

163 

28, 

29 

Приставки 3 

4 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Научится 

характеризовать 

морфемный состав 

слова. 

 П.16 упр.175 

П.16 РТ стр.35 

упр.1 



30  

31 

Суффиксы 5 

6 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

К.: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

изучения морфемного состава слова. 

Научиться уточнять  

лексическое  

значение  слова  с 

опорой на его 

морфемный состав. 

 П.17 РТ стр.36 

упр.2 

П.17 упр.191 

32 Сложные слова 

ИКТ 

7 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

изучения морфемного состава слова. 

Научиться 

опознавать морфемы 

на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразователь

ного анализа. 

 П.18 упр.195, 

200 

33 

34 

Повторение по теме 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

8 

9 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования слов. 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.19 упр.203 



35 Контрольный тест №2  10 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

36 Анализ контрольного 

теста. РНО 

11 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.19 упр.204 

Лексикология (32 ч.) 



37 Лексическое значение 

слова. 

1 Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

К.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Научиться 

понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей 

чувств, эмоций; 

научиться 

понимать 

необходимость 

расширять свой 

лексикон. 

 П.20 упр.212, 

216 

38 Устная и письменная 

речь. 

Разговорная, книжная 

и нейтральная 

лексика. 

2 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова. 

Научиться различать 

разговорную,  

книжную  и  

нейтральную 

лексику.  

 П.21 упр.219 

39 Толковые словари. 3 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Научиться 

разбираться в 

структуре словарной 

статьи в толковом 

словаре. Научиться  

использовать 

толковые словари 

 П.22 упр.231 



П. :объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста. 

при выполнении 

упражнений. 

40 

41 

Правописание букв о 

и е после шипящих в 

корне слова. 

ИКТ 

4 

5 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К. :владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

Р.:проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятель- 

ности и формы сотрудничества. 

П.:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

 П.23 упр.238, 

239 

42 Однозначные и 

многозначные слова. 

ИКТ 

6 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста. 

Научиться 

различать 

однозначные и 

многозначные 

слова  

 П.24 РТ стр.49 

упр.3 

43 Понятие о 

лексической 

сочетаемости. 

7 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии. 

Научиться находить 

и исправлять 

нарушения 

лексической 

сочетаемости слов. 

 П.25 упр.258 

44 Тематическая группа. 8 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

Научиться находть 

основания для 

распределения 

 П.26 упр.266 



деятельности. родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

(классификации) 

слов по 

тематическим  

группам. 

45 

 

Синонимы. 

ИКТ 

9 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

опознавать 

синонимы; 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия 

синонимов; 

использовать 

синонимы  в  

речи.   

 П.27 упр.275 

46 

47 

Контрольное 

сочинение №2 

(упр.282) 

10 

11 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения. 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения. 

 Словарь 

Упр.282 

48 Антонимы. 

ИКТ 

12 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

Научиться опознать 

антонимы, 

пользоваться 

словарём 

антонимов, 

составлять 

антонимические 

пары слов. 

 П.28 упр.286 



связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического значения слова. 

49 Омонимы. Паронимы. 

ИКТ 

13 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического значения слова. 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения.  

 

 П.29 упр.302 

50 Понятие о 

чередовании. 

14 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала. 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования. 

 П.30 упр.313 

51 

52 

Чередование букв е//и 

в корнях. 

15 

16 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала. 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования. 

 П.31 упр.316 

П.13 упр.320 

53 Диктант 17 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

 Словарь 



совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

проблемных зон в 

изученных темах. 

54 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

18 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.31 упр.322 

55 

56 

Чередование букв а//о 

в корнях. 

ИКТ 

19 

20 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования 

 П.32 упр.326, 

упр.327 

 

57 

58 

Суффиксы -чик и -

щик 

ИКТ 

21 

22 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться различать 

морфемы в 

правописании 

суффиксов -чик и  

-щик,  

анализировать 

орфографический 

материал, 

сопоставлять 

написание слов с 

изучаемыми 

орфограммами, 

делать выводы 

 П.33 упр338, 

упр.343 

 

59 

60 

Буквы и и ы после 

приставок 

23 

24 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

Научиться 

орфографическим 

 П.34 упр.349, 

упр.347 



ИКТ самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

правилам и 

алгоритмам их 

использования 

61 

62 

Особенности 

написания приставок 

на з/с 

ИКТ 

25 

26 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования 

 П.35 упр.355, 

358 

63 Фразеологизмы 

ИКТ 

27 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться различать 

свободные 

сочетания слов и 

фразеологизмы, 

использовать  

фразеологические  

обороты в устной 

речи, в том числе 

заменяя 

фразеологизмы 

словами-

синонимами и 

наоборот 

 П.36 упр.367 

64 Крылатые слова 28 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

Научиться 

опознавать крылатые 

слова, уместно 

использовать их в 

речи. 

 П.37 упр.372 



деятельности. самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

 

65 

66 

Повторение по теме 

«Лексикология» 

29 

30 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.38 упр.377, 

378 

67 Контрольный тест №3 31 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

68 Анализ контрольного 

теста. РНО 

32 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.38 упр.380 

Морфология. (57 ч.)  

69 Части речи 

ИКТ 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Научиться 

распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

 П.39 упр.382, 

384 



аналитической 

деятельности. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

части речи и их 

формы; служебные  

части  речи, 

группировать 

слова разных 

частей речи по 

заданным 

признакам, 

находить 

основания для 

классификации. 

70 Имя существительное 

как часть речи 

ИКТ 

2 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

его 

синтаксическую  

роль.   

 П.40 упр.392 

71 Род имен 

существительных 

3 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться .  

распознавать   

существительные   

мужского,   

женского и 

среднего рода 

 П.41 упр.403 

72 

73 

Контрольное сжатое 

изложение №1 

4 

5 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

 Словарь 



т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

74 

75 

76 

Склонение имен 

существительных. 

Падеж. Число. 

6 

7 

8 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

группировать имена 

существительные по 

заданным признакам. 

 П.42 упр.407, 

410, 414 

77 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

9 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

 П.42 упр.418 

78 

79 

Буквы е и и в 

падежных окончаниях 

имен 

существительных 

10 

11 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 

навыками 

поискового/просмо

трового чтения, 

извлечения 

информации по за- 

данным 

параметрам 

 П.43 упр.422, 

423 



исследовательской деятельности. 

80 

81 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

окончаниях имен 

существительных 

ИКТ 

12 

13 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования 

 П.44 упр.432, 

433 

82 

83 

Правописание не с 

именами 

существительными 

ИКТ 

14 

15 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

Научиться 

орфографическим 

правилам и 

алгоритмам их 

использования 

 П.45 упр.443, 

444 

84 Контрольный  

тест № 4 

16 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

85 Анализ контрольной 

работы. РНО. 

17 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

 П.45 упр.445 



самодиагностики и самокоррекции. изученных темах. 

86 Имя прилагательное 

как часть речи 

ИКТ 

18 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

анализировать 

языковой материал 

по изучаемой теме, 

сопоставлять его 

по заданным  

признакам,  

обобщать  

наблюдения  и  

делать выводы. 

 П.46 упр.453 

87 

88 

 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

19 

20 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

Научиться  

осваивать 

содержание 

орфографических 

правил 

(правописание 

окончаний имён 

прилагательных) 

 П.47 упр.463 

89  

90 

Сжатое изложение 21 

22 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

91 

92 

Краткие 

прилагательные 

23 

24 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

Научиться 
применять 
изученные 
орфографические 
правила в 

 П.48 упр.469, 

470 



деятельности. силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

практике письма. 
 

93 

94 

Правописание не с 

именами 

прилагательными 

ИКТ 

25 

26 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К .: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

Научиться 
применять 
изученные 
орфографические 
правила в 
практике письма. 
 

 П.49 упр.477, 

480 

95 

96 

Сочинение-описание 

(упр.485) 

27 

28 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования. 

К. : использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения. 

 Словарь 

97 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

29 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

Научиться 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

 П.49 упр.483 



связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

98 Контрольный  

тест №5 

30 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

99 Анализ контрольной 

работы. РНО. 

31 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 П.49 упр.481 

100

101 

Имя числительное как 

часть речи 

ИКТ 

32 

33 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

анализировать 

языковой материал 

по изучаемой теме, 

сопоставлять его 

по заданным 

признакам,  

обобщать  

наблюдения  и  

делать выводы 

 П.50 упр.492, 

упр.495 

102 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

34 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

Научиться . 

анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

 П.50 упр.497 



самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного 

103

104 

Местоимение как 

часть речи 

ИКТ 

35 

36 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

анализировать 

языковой материал 

по изучаемой теме, 

сопоставлять  его 

по заданным 

признакам, 

обобщать 

наблюдения и 

делать  выводы. 

 П.51 упр.501,  

РТ-2 стр.16, 

упр.1 

105 Морфологический 

разбор личного 

местоимения 

37 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение, мор- 

фологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль личных 

местоимений. 

 П.51 упр.505 

106 Глагол как часть речи 

ИКТ 

38 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 

наблюдать за 

употреблением 

глаголов в речи,  

сопоставлять 

тексты и 

определять роль 

глаголов в 

повествовательных 

текстах 

 П.52 упр.511 



исследовательской деятельности. 

107

108 

Инфинитив 

ИКТ 

39 

40 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

распознавать 

инфинитив и 

личные формы 

глагола, приводить 

соответствующие 

примеры, 

наблюдать за 

употреблением 

инфинитива в 

составе составного 

глагольного 

сказуемого. 

 П.53 упр.514, 

515 

109 

110

111 

Время глагола 41 

42 

43 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Научиться 

определять время 

глагола, груп- 

пировать слова по 

признаку их 

употребления в 

рассказе о 

событиях 

настоящего, 

прошедшего, 

будущего времени 

 П.54 упр.521, 

522, 524 

112

113

114 

Изменение глагола по 

лицам и числам. 

Спряжение. 

44 

45 

46 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

определять тип 

спряжения 

глаголов, 

группировать  

глаголы  по  типу  

спряжения 

 П.55 упр.531, 

534, 535 



115 Морфологический 

разбор глагола 

47 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

К.: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Научиться 

выполнять 

морфологический 

разбор  глагола, 

группировать  

глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам 

 П.55  

РТ-2 стр.26 

упр.3 

116 

117 

Правописание 

окончаний глаголов 

48 

49 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К .: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа орфографического материала 

Научиться 

осваивать 

содержание 

орфографического 

правила и 

алгоритм его 

использования, 

применять   

изученное   

орфографическое   

правило в 

практике письма 

 П.56 упр.542, 

546 

118 Контрольный тест №6 50 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 Словарь 

119 Анализ контрольной 

работы. РНО. 

51 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

 РТ-2 стр.27 

упр.1 



самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

120

121 

Наречие как часть 

речи 

ИКТ 

52 

53 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Научиться 

анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки наречия, 

определять его 

синтаксическую 

функцию, 

опознавать 

наречия 

 П.57 упр.556, 

560 

122 

123 

Служебные части речи 

ИКТ 

54 

55 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности. 

Научиться 

различать 

предлоги и союзы, 

правильно 

употреблять 

предлоги в составе 

словосочетания, 

союзы в составе 

предложения 

 П.58 упр.571, 

574 

124 

125 

Повторение по теме 

«Морфология» 

56 

57 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.59 упр.579, 

580 



решения лингвистической задачи. 

Синтаксис и пунктуация (42 ч.) 

126 Что изучает синтаксис 

ИКТ 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Р.: 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. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова, 

словосочетания. 

Научиться 

анализировать 

языковой 

материал, 

различать 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся 

главными членами 

предложения. 

 П.60 

РТ-2 стр.33 

упр.1 

127 Сочинение по 

упр.591(написать 

рассказ по рисунку) 

2 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.:формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П.:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста. 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения. 

 П.60  

РТ-2 стр.34 

упр.3 

128

129 

Словосочетание 

ИКТ 

3 

4 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Р.: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

Научиться 

распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

главное и 

зависимое слова в 

 П.61 



усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова, 

словосочетания. 

словосочетании; 

определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова. 

130 

131 

Предложение 

ИКТ 

5 

6 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться выявлять 

основные 

признаки 

предложения и его 

отличия от других 

языковых единиц; 

определять 

границы 

предложений и 

способы их 

передачи  в  

устной  и  

письменной  речи.   

 П.62 упр.613,  

РТ-2 стр.37 

упр.1 

132

133 

Сообщение, вопрос, 

побуждение к 

действию. Как они 

выражаются в 

предложении? 

7 

8 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

анализировать и 

характеризовать 

интонационные и 

смысловые 

особенности 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных 

предложений; 

сопоставлять их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

 П.63  

РТ-2 стр.39 

упр.1 

РТ-2 стр.41 

упр.1 

134 Наши эмоции и их 

отражение в 

9 Формирование устойчивой 

мотивации к 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

Научиться . 

моделировать 

 П.64 упр.633 



предложении самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

(повествовательны

е, побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные), 

употребляют их в 

речевой практике, 

корректируя 

интонацию. 

135

136 

Что такое 

грамматическая 

основа предложения? 

10 

11 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться находить  

грамматическую 

основу 

двусоставного и 

односоставного 

предложений, 

определять 

особенности 

грамматической 

связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

 П.65 упр.637, 

упр.641 

137

138 

Подлежащее и 

сказуемое. Средства 

их выражения. 

ИКТ 

12 

13 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться 

анализировать 

языковой 

материал, делать 

выводы об 

употреблении тире 

между главными 

членами 

предложения; 

применять на 

письме правило 

 П.66 упр.648, 

660 



постановки тире 

между под- 

лежащим и 

сказуемым. 

139 Второстепенные 

члены, их роль в 

предложении 

ИКТ 

14 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться . 

определять виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 П.67 упр.661 

140 

141 

Определение 15 

16 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться . 

определять виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 П.68 упр.672, 

675 

142

143 

Дополнение 17 

18 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться . 

определять виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

способы их 

выражения. 

 П.69 упр.678, 

681 

144

145 

Обстоятельство 19 

20 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

Научиться . 

определять виды 

второстепенных 

членов 

предложения и 

 П.70 упр. 

РТ-2 стр.53 

упр.1, 

РТ-2 стр.53 

упр.2  



самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

способы их 

выражения. 

 

146

147 

Однородные члены 

предложения 

ИКТ 

21  

22 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться осознать 

(понимать) 

условия 

однородности 

членов 

предложения 

 П.71 упр.695, 

РТ-2 стр.55, 

упр.1 

 

148

149 

Контрольное сжатое 

изложение №2 

23 

24 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

150

151 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

25 

26 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

соблюдать правила  

расстановки  

пунктуационных  

знаков при 

однородных 

членах в практике 

письма. 

 П.72 упр.700, 

704 

152

153 

Обращение 

ИКТ 

27 

28 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Научиться опознать 

и правильно 

интонировать 

предложения с 

 П.73  

РТ-2 стр.62, 

упр.2, 

РТ-2 стр.62 



учителя. Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

распространённым

и       

нераспространён-

ными    

обращениями. 

упр.3 

154 

155 

Прямая речь 

ИКТ 

29 

 30 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться выявлять 

в тексте 

предложения с 

прямой речью, 

правильно 

оформлять на 

письме предложения 

с прямой речью. 

 П.74 упр.732, 

734 

156

157 

Сложное предложение 

ИКТ 

31 

32 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  предложения. 

Научиться 

опознавать 

сложные 

предложения, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в них. 

 П.75 

РТ-2 стр.65, 

упр.1, 

РТ-2 стр.67 

упр.3 

158 Контрольный тест №7 33 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

159 Анализ контрольного 

теста.РНО 

34 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

 П.75 упр.737 



помощи учителя. Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

160 

161 

Письменный разбор 

сложного 

предложения 

35 

36 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого  

осложнённого 

предложения 

 П.75 упр.742, 

РТ-2 стр.68 

упр.5 

162 

163 

Контрольное 

сочинение №3 

(упр.749) 

37 

38 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

К.:формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Р.:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П.:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста. 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения. 

 Словарь 

164

165 

Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

39 

40  

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.76 упр.746, 

747 



166 Итоговая работа за год 41 Формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

К.:  добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Словарь 

167 Анализ итоговой 

работы за год. РНО 

42 Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя. 

К.:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 Упр.750 

Повторение изученного в 5 классе (3 ч.) 

168

169  

170 

Повторение 

изученного в 5 классе 

1 

2 

3 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Р.: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 П.77 упр.753, 

754, 756 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


