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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 6 классе отводится 6 часов в неделю, 

всего 204 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект 

Русский язык. 6 кл.: учебник для общеобразоват. организаций. в 2 ч.// М.Т. Баранов , Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др..–М. : Просвещение, 2020 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  
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Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
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группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Русский язык 

Освоение учебного предмета должно предусматривать: 

 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии; 
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 овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), умение 

правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

 формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

 формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.); 

 использование текстов разных функциональных типов (художественных, нехудожественных); 

 состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных  и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 

 использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая печатные и 

электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, поисковые системы, 

системы распознавания текста и устного ввода). 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 



 

9 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник 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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык. 6 класс» 

1. Язык. Речь. Общение (3 ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Литературный язык и его нормы. Культура речи. Речевая 

ситуация. 

2. Повторение изученного в 5 классе (13 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы 

в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Входной 

мониторинг.  

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

3. Текст (7 ч) 



 

10 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Понятие о функциональных разновидностях языка.  Официально-деловой стиль. 

4. Лексика. Культура речи (14 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова и 

слова ограниченного употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально 

окрашенные слова. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Повторение. 

Р.Р. Развитие речи (далее Р.Р.).  

Словари. Лексический разбор слова. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста.  

К.Р. Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный тест. 

5. Фразеология. Культура речи (6 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи (27 ч) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание 

букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

Р.Р. Сложный план сочинения. Описание помещения. Изложение. Сочинение по картине. 

К.Р.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (26 ч) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя существительное». 

Сочинение по картине. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. 

Составление плана описания природы. Сочинение-описание природы. Обучающее изложение. Сочинение-

описание игрушки. «Народные промыслы» 

К.Р.  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант.  

Имя числительное (18 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р.  Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 
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К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Местоимение (21 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Рассуждение. Сочинение-описание. Текст и план 

текста. 

К.Р.  

Глагол (27 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Тест. Итоговый 

мониторинг. Контрольный словарный диктант. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Лингвистическая игра. Проект. 

 

Воспитательный компонент: 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 



 

12 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечани

е Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Язык. Речь. Общение (3 часа) 

1.  Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

Техника 

безопасности на 

уроках русского 

языка. 

1 УНЗ Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Личностные: 

формирование «стартовой» 

мотивации 

к изучению нового материала. 

Творческая 

работа 

 

2.  Литературный 

язык и его нормы.  

1 РР Научиться 

различать способы 

передачи мысли, 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

Устное 

сочинение, 

фронтальный 
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настроения, 

информации. 

(познавательная инициативность).  

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры и содержания текста 

Личностные: 

формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира, формирование сознания 

того, что русский язык — 

важнейший показатель культуры 

человека 

опрос 

3.  Культура речи. 

Речевая ситуация. 

1 РР Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные:  

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Диалог  
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста 

Личностные: 

проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательны й интерес к 

происхождению слов. 

Повторение изученного в 5 классе (13 часов) 

4.  Фонетика. 

Орфоэпия 

1 УАЗУ Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения 

условий написания 

разделительных ъ 

и ь знаков 

Коммуникативные:  

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные:  

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

Фронтальный 

опрос 

 

5.  Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

1 УАЗУ Научиться 

определять 

орфограмму по 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

Тест  
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корнях слов. образцу, находить 

и объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

слова (корень, 

приставка). 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу). 

6.  Части речи.  1 УАЗУ Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать 

текст 

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию — 

к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные:  

Морфологиче- 

ский разбор 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

анализа текста 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

7.  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 УАЗУ Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, 

прово-дить 

фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  ис-

пользовать 

алгорить 

нахождения и про-

верки орфограммы 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации   

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт 

диктант  

8.  Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 УАЗУ Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

Диктант   
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проводить 

фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  

использовать 

алгорить 

нахождения и про-

верки орфограммы 

коллективной аналитической и 

творческой деятельности  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации   

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт 

9.  Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1 КЗУ Научиться 

применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

Личностные:  

Тест  
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-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

10.  Словосочетание. 1 УАЗУ Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявля-

емые в ходе ис-

следования сло-

восочетания 

Коммуникативные: 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

словосочетания. 

Личностные:  

-выразительное чтение 

прозаических текстов. 

Разбор 

словосочетания 

 

11.  Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

1 УАЗУ Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

словосочетания 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные:  

Пунктуацион- 

ный разбор 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные:  

-выразительное чтение 

поэтических текстов;   

-стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

12.  Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении.  

1 УАЗУ Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного предложения. 

Личностные:  

выразительное чтение 

прозаических текстов. 

Пунктуацион- 

ный разбор 

 

13.  Синтаксический 

разбор 

 УАЗУ Выполнять 

синтаксический 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

Синтаксический 

разбор 
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предложений. разбор простого и 

сложного 

предложения 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного предложения. 

Личностные:  

формировать умение действовать 

по алгоритму. 

14.  Прямая речь. 

Диалог. 

1 УАЗУ Объяснять 

языковые явления, 

про-цессы, связи и 

от-ношения, 

выявля-емые в 

ходе ис-следования 

струк-туры слова 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

 Схематический 

диктант 
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выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

выразительное чтение поэтических 

текстов;   

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

15.  Проверочная 

работа по темам 

«Словосочетание»

, ««Предложение» 

Входной 

мониторинг 

1 КЗУ Научиться 

применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

Личностные:  

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Проверочная 

работа 

Входной 

мониторинг 

 

16.  Работа над 

ошибками 

1 УКЗУН Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Работа над 

ошибками  
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препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

способность к самооценке. 

Текст (7 часов) 

17. Текст, его 

особенности. 

1 УКЗУН Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Коммуникативные: 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные:  

Осознавать красоту и 

выразительность речи;  стремление 

к речевому 

самосовершенствованию. 

Опрос  

18. Тема и основная 

мысль текста. 

1 УКЗУН Научиться 

определять тему и 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

Опрос  
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Заглавие текста. основную мысль 

текста 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные:  

Осознавать красоту и 

выразительность речи;  стремление 

к речевому 

самосовершенствованию. 

19.  Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

1 УНЗ Научиться 

определять тип 

речи текста на 

основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков; 

выделять 

ключевые слова в 

тексте разных 

типов речи 

Коммуникативные: 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траекторию 

Индивид. опрос  
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развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Личностные:  

Осознавать красоту и 

выразительность речи;  стремление 

к речевому 

самосовершенствованию. 

20.  Ключевые слова. 1 УНЗ Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки.  

Личностные: 

-формирование навыков анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

Фронтальная 

беседа 

 

21.  Понятия о 1 УНЗ Научиться Коммуникативные: Фронтальный  
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функциональных 

разновидностях 

языка. 

определять тип 

речи текста на 

основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков; 

выделять 

ключевые слова в 

тексте разных 

типов речи 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные:  

Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

опрос 

22.  Понятия о 

функциональных 

разновидностях 

языка.  

1 УКЗУН Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Работа с 

карточками 
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Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки.  

Личностные: 

-формирование навыков анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

23.  Официально-

деловой стиль 

речи. 

1 УНЗ Научиться 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

Проверочная 

работа 

 

Лексика. Культура речи (14 ч) 

24.  Слово и его 

лексическое 

значение. 

1 УНЗ Научиться с 

помощью 

толкового словаря 

определять 

лексическое 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Терминологическ

ий диктант 
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значение слова, 

отличать омонимы 

и многозначные 

слова, синонимы, 

антонимы 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к  

самосовершенствованию. 

25.  Слово и его 

лексическое 

значение. 

Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

1 КЗУ Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

толковым 

словарём 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к  

самосовершенствованию. 

Проверочная 

работа 
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26.  Р/р Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное сочинение 

– описание 

картины (А. П. 

Герасимов «После 

дождя») 

1 РР Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки.  

Личностные: 

-формирование навыков анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

Фронтальная 

беседа 

 

27.  Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

1 КУ Научится 

определять 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Фронтальная 

беседа 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к  

самосовершенствованию. 

28.  Общеупотребител

ьные слова и 

слова 

ограниченного 

употребления 

1 УНЗ Научиться 

различать слова 

общеупотребитель

ные и 

необщеупотребите

льные 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Фронтальная 

беседа 

 

29.  Профессионализм

ы. 

1 УНЗ Научиться 

различать слова 

общеупотребитель

ные и 

необщеупотребите

льные 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

Индивид. опрос  
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движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

30.  Диалектизмы 1 УНЗ Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, 

формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Взаимопроверка  

31.  Р/р Сжатое 

изложение 

1 РР Знать приёмы 

сжатия текста; 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

Изложение  
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формулировать 

основную мысль 

текста; 

озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 

основное; 

производить 

исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме. 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к созданию 

сжатой формы исходного текста. 

32.  Жаргонизмы 1 УНЗ Научиться 

определять 

жаргонизмы в 

тексте, 

формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  
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Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к  

самосовершенствованию. 

33.  Эмоционально 

окрашенные слова 

1 РР Научится выделять 

в тексте 

эмоционалбно 

окрашенные слова 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к  

самосовершенствованию. 

  

34.  Исконно русские 

и заимствованные 

слова. 

1 УНЗ Научиться 

различать лексику 

исконно русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Анализ ошибок. 

Индивидуаль- 

ный опрос 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

35.  Новые слова 

(неологизмы) и 

устаревшие слова 

1 УНЗ Научиться 

определять 

неологизмы и 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Работа с 

карточками. 

Взаимопроверка. 

 

36.  Новые слова 

(неологизмы) и 

устаревшие слова 

1 УНЗ Научиться 

определять 

неологизмы и 

устаревшие слова в 

тексте 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Инд. сообщения  
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художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах  

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

37.  Обобщающий 

урок по теме 

«Лексика».  

 

1 УОСЗ Научиться 

применять правила 

написания гласных 

и согласных в 

корне и окончании, 

определять часть 

речи, тему текста, 

его основную 

мысль 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Тест  

Фразеология. Культура речи (6 ч) 

38.  Фразеологизмы. 1 УНЗ Научиться Коммуникативные: Анализ ошибок.  
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анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Научиться 

различать единицы 

языка, определять, 

какую роль играют 

фразеологизмы в 

языке 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Осознание отражения во 

фразеологии духовной культуры 

русского народа 

39.  Источники 

фразеологизмов. 

1 УКПЗУН Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Индивид.сооб- 

щения 
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Осознание отражения во 

фразеологии духовной культуры 

русского народа 

40.  Р/Р Словари.  

 

1 РР Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Домашнее 

задание 

 

41.  Лексический 

разбор слова 

1 УНЗ Научиться 

выполнять 

лексический 

разбор слов 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

Практическая 

работа 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

42.  Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура речи» 

1 УОСЗ Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

осознание отражения во 

фразеологии материальной и 

духовной культуры русского 

народа;  

 стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Практикум. 

Карточки по теме 

 

43.  Контрольная 1 КЗУ Научиться Коммуникативные: Проверочная  
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работа по теме 

«Лексика и 

фразеология. 

Культура речи» 

применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста. 

Личностные:  

-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

работа 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27 ч) 

44.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Морфемика и 

словообразование. 

1 УКЗУН Научиться 

выделять состав 

слова и определять 

путь (способ) его 

образования 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Анализ ошибок  
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Осознавать возможность русского 

языка для самовыражения и 

развития творческих способностей. 

45.  Р/р.Описание 

помещения. 

1 РР Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание эстетической ценности 

русского языка. 

Фронтальная 

беседа. 

Викторина 

 

46.  Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

1 УНЗ Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования 

Коммуникативные: 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Практикум  
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Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Личностные:  

Осознавать возможности русского 

языка для самовыражения и 

развития творческих способностей. 

47.  Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

1 УНЗ Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования 

Коммуникативные: 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Личностные:  

Осознавать возможности русского 

языка для самовыражения и 

развития творческих способностей. 

Инд. сообщения  

48.  Практикум по 

словообразованию 

1 УКПЗУН Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

Практическая 

работа  в парах 
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восполнения 

проблемных зон 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Способность к самооценке. 

49.  Р/Р Этимология 

слов. 

1 РР Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки.  

Личностные: 

-формирование навыков анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

Фронтальный 

опрос 
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50.  Практическая 

работа по теме 

«Морфемика и 

словообразование

» 

1 КЗУ Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Способность к самооценке 

Практическая 

работа 

 

51.  Анализ 

допущенных 

ошибок.  Р/Р 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

1 УКЗУН, 

РР 

Научиться 

находить и 

выделять 

композиционные и 

языковые 

особенности 

текста-описания, 

находить 

сказуемое в 

предложении 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

Способность к самооценке 

Анализ ошибок  
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52.  Написание 

сочинения 

(описание 

помещения). 

1 РР Научиться 

применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

Личностные:  

-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Сочинение  

53.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Редактирование 

текста 

1 УКЗУН  Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:   

Анализ ошибок  
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интерес к редактированию 

собственного текста;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

54.  Буквы «а» и «о» в 

корнях -кос- - - 

кас-. 

1 УНЗ Научиться 

различать условия 

различения кос- - -

кас- 

 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Практическая 

работа 

 

55.  Буквы «а» и «о» в 

корнях -гор- - - 

гар-. 

1 УНЗ Научиться 

различать условия 

различения -гор- - 

- гар- 

 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Работа с 

сигнальными 

карточками 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

56.  Буквы «а» и «о» в 

корнях -зор- - - 

зар-. 

1 УНЗ Научиться 

различать условия 

различения  

зор- - 

- зар-. 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Самостоятель -

ная работа 

 

57.  Буквы «ы» и «и» 

после приставок. 

1 УНЗ Научиться 

применять правило 

написания букв ы 

и и после 

приставок 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Фронтальная 

беседа. Устный 

опрос 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

58.  Гласные в 

приставках пре- и 

при-. 

1 УНЗ Научиться 

объяснять 

написание гласных 

е и и в приставках 

пре- и при- 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распределительн

ый диктант 

 

59.  Гласные в 

приставках пре- и 

при-. 

1 УКПЗУН Научиться 

объяснять 

написание гласных 

е и и в приставках 

пре- и при- 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Цифровой 

диктант 
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препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

60.  Гласные в 

приставках пре- и 

при-. 

 УОСЗ Научиться 

объяснять 

написание гласных 

е и и в приставках 

пре- и при- 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Диктант с 

сигнальными 

карточками 

 

61.  Изложение  РР Научится 

использовать 

различные 

способы сжатия 

текста 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

Изложение  
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свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

62.  Анализ ошибок. 

Соединительные 

гласные «о» и «е» 

в сложных словах. 

1 УНЗ Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования . 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

63.  Соединительные 

гласные «о» и «е» 

в сложных словах. 

 УКПЗУН Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

Работа с 

сигнальными 

карточками 
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соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

64.  Сложносокращён

ные слова. 

1 УНЗ Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращённ

ых слов 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Проверочная 

работа 
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65.  Подготовка к 

сочинению по 

картине Р.Ф. 

Хузина «У окна» 

1 РР Научиться 

составлять план к 

сочинению-

описанию картины 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Составление 

плана 

 

66.  Сочинение по 

картине Р.Ф. 

Хузина «У окна» 

1 РР Научиться 

составлять план к 

сочинению-

описанию картины 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

Сочинение  
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Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

67.  Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

слова. 

1 УНЗ Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

 

68.  Обобщающий 

урок по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи» 

1 УОСЗ Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Орфографичес -

кая работа 
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Личностные:   

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. 

69.  Обобщающий 

урок по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи» 

1 УОСЗ Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Анализ ошибок 

.Индивидуаль- 

ный 

опрос.Словар- 

ный диктант 

 

70.  Контрольная 

работа по теме 

«Словообразовани

е», контрольный 

тест 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Диктант, тест  
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выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (26 ч) 

71.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительное 

1 УКЗУН Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму 

выполнения 

действий 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своей 

обученности, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Анализ ошибок  

72.  Имя 

существительное 

как часть речи 

1 УКЗУН Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму 

выполнения 

действий 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

Домашнее 

задание. Опрос 
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отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка,   

способность к самооценке. 

73.  Р/Р Письмо. 

Повторение 

орфографии 

1 КУ Создавать текст 

письма. 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса 

Составление 

текста письма 

 

74.  Разносклоняемые 1 УНЗ Знать перечень Коммуникативные: Орфографичес -  
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имена 

существительные. 

разносклоняемых 

имён 

существительных 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

кая работа 

75.  Буква «е» в 

суффиксе -ен- 

существительных 

на       -мя. 

1 УНЗ Знать правило 

употребления 

буквы е в 

безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных 

на -мя; 

употреблять 

существительные  

на   -мя в 

указанных па-

дежах; правильно 

пи-сать 

существительные  

на   -мя; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Самостоятель- 

ная работа 

 

76.  Буква «е» в  УКПЗУН Знать правило упо- Коммуникативные: Орфографиче-  
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суффиксе -ен- 

существитель- 

ных на    -мя. 

требления буквы е 

в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных 

на -мя; 

употреблять 

существительные  

на   -мя в 

указанных па-

дежах; правильно 

писать 

существительные  

на   -мя; 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

ская работа 

77.  Несклоняемые 

имена 

существитель- 

ные.  

1 УНЗ Знать склонение 

су-ществительных; 

понятие и 

лексические 

группы 

несклоняемых 

существительных; 

правильно упо-

треблять их в речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Работа в парах. 

Взаимопроверка 
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Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

78.  Род несклоняемых 

имён 

существительных. 

1 УНЗ Знать о 

согласовании 

прилагательных и 

глаголов в 

прошедшем 

времени с 

несклоняемыми 

существительным 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Практикум  

79.  Имена 

существительные 

общего рода. 

1 УНЗ Знать группы 

существительных 

общего рода; 

правильно 

употреблять в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц 

по профессии. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Фронтальный 

опрос 
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Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

80.  Имена 

существительные 

общего рода. 

 УКПЗУН Знать группы 

суще-ствительных 

общего рода; 

правильно 

употреблять в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц 

по профессии. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Самостоятель- 

ная работа 

 

81.  Морфологический 

разбор имени 

существительно- 

го. 

1 УКЗУН Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

имени суще-

ствительного. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

Морфологиче- 

ский разбор 
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способность к самооценке. 

82.  Р/Р Сочинение-

описание 

впечатлений. 

1 РР Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 

собственный текст-

описание по 

личным 

впечатлениям. 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста. 

Личностные:  

-стремление к совершенствованию 

собственной речи  

-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  

-интерес к созданию собственного 

текста 

Сочинение  

83.  Анализ ошибок. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

1 УКЗУН Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Анализ ошибок  
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:   

интерес к редактированию 

собственного текста;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

84.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное»  

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Проверочная 

работа 

 

85.  Анализ 

допущенных 

ошибок. «Не» с 

именами 

существительным

и. 

1 УНЗ Знать условия 

выбора написания 

не с именами 

существительными 

и правильно писать 

их 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

Анализ ошибок. 

Словарный 

диктант 
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отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

86.  «Не» с именами 

существительным

и. 

1 УКПЗУН Знать условия 

выбора написания 

не с именами 

существительными 

и правильно писать 

их 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Проверочная 

работа 

 

87.  Буквы «ч» и «щ» в 

суффиксе -чик (-

щик). 

1 УНЗ Знать условия 

выбора букв ч и щ 

в суффиксе -чик (-

щик); правильно 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

Анализ ошибок. 

Распределитель 

ный диктант 
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употреблять буквы 

ч и щ в суффиксе 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

88.  Буквы «ч» и «щ» в 

суффиксе -чик (-

щик). 

1 УКПЗУН Знать условия 

выбора букв ч и щ 

в суффиксе -чик (-

щик); правильно 

употреблять буквы 

ч и щ в суффиксе 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Орфографиче- 

ская работа 

 

89.  Гласные в 

суффиксах 

существительных 

-ек и -ик. 

1 УНЗ Знать условия 

выбора гласных в 

суффиксах 

существительных -

ек и –ик; 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

Работа с 

карточкой (инд. 

задания) 
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употреблять 

существительные 

их в речи 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

90.  Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

1 УНЗ Правильно писать 

гласные о и е после 

шипящих в 

суффик-сах 

существитель-ных;   

Коммуникативные: 

владеть грамотной устной и 

письменной формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Цифровой 

диктант 
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91.  Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

1 УКПЗУН Правильно писать 

гласные о и е после 

шипящих в 

суффик-сах 

существитель-ных;   

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

интерес к изучению языка, 

способность к самооценке. 

Практическая 

работа 

 

92.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; прове-

рить орфографиче-

ские и 

пунктуацион-ные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

способность к самооценке. 

Анализ ошибок. 

Проверочная 

работа 

 

93.  Обобщающий 

урок по теме 

1 УОСЗ Отвечать на кон-

трольные вопросы 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

Индивидуаль- 

ный опрос 

 



 

65 

«Имя 

существительное» 

по разделу; 

группиро-вать 

слова по спосо-бу 

образования; пра-

вильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

способность к самооценке. 

94.  Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

существительное» 

1 УОСЗ Отвечать на кон-

трольные вопросы 

по разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

Личностные:  

способность к самооценке. 

Фронтальный 

опрос.Проверочн

ая работа 

 

95.  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

Контрольный 

диктант, 

морфологичес- 

кий разбор 
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проверить 

орфографиче-ские 

и пунктуационные 

навыки; отрабо-

тать их 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

способность к самооценке. 

96.  Анализ ошибок 1 ЗУН Научиться 

исправлять и 

объяснять 

орфограммы 

(ошибки) и 

пунктограммы, 

допущенные в 

диктанте  

   

Имя прилагательное (30 ч) 

97.  Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

1 УКПЗУН Знать 

характеристику 

прилагательного 

по значению, по 

посто-янным и 

непостоян-ным 

признаками 

синтаксической 

роли 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Анализ ошибок  
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Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

98.  Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи 

1 УКПЗУН Знать 

характеристику 

прилагательного 

по значению, по 

посто-янным и 

непостоян-ным 

признаками 

синтаксической 

роли 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

99.  Р/Р Описание 

природы 

1 РР Научиться 

применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста. 

Личностные:  

Домашнее 

сочинение 
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-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

100.  Степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

1 УНЗ Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

при-лагательных»; 

спосо-бы 

образования срав-

нительной и 

превос-ходной 

степени срав-нения 

прилагатель-ных 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Цифровой 

диктант 

 

101.  Степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

1 УКПЗУН Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

при-лагательных»; 

спосо-бы 

образования срав-

нительной и 

превос-ходной 

степени срав-нения 

прилагатель-ных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Самостоятель- 

ная работа 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Освоение достаточного объёма 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств 

102.  Степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

1 УКПЗУН Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

при-лагательных»; 

спосо-бы 

образования срав-

нительной и 

превос-ходной 

степени срав-нения 

прилагатель-ных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Освоение достаточного объёма 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств 

Проверочная 

работа 

 

103.  Разряды имён 

прилагательных 

по значению 

 

1 УНЗ Знать основу 

деления 

прилагательных на 

три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

Распределительн

ый диктант 
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прилагательные в 

тексте 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Осознание эстетической ценности 

русского языка. 

104.  Качественные 

прилагательные. 

 

1 УНЗ Знать основу 

деления 

прилагательных на 

три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

прилагательные в 

тексте 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Творческая 

работа в парах. 

Взаимо- 

проверка 

 

105.  Относительные 

прилагательные 

1 УНЗ Знать определение 

относительных 

прилагательных, 

их смысловые и 

грамматические 

признаки; 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

Практическая 

работа 
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различать разряды 

прилагательные. 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

106.  Относительные 

прилагательные 

 УКПЗУН Знать определение 

относительных 

прилагательных, 

их смысловые и 

грамматические 

признаки; 

различать разряды 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Индивидуаль- 

ные сообщения 

(домашнее 

задание) 
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Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

107.  Р.Р. Обучающее 

изложение  

 

1 РР Научиться 

использовать 

различные 

способы сжатия 

текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Обучающее 

изложение 

 

108.  Анализ ошибок. 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

1 УНЗ Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные 

особенности 

притяжательных 

прилагательных; 

об употреблении 

разделительного ь 

в притяжательных 

прилагательных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Работа над 

ошибками 
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Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

109.  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

 

1 УКЗУН Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени 

прилага-тельного. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

стремление  к совершенствованию 

собственной речи, 

способность к самооценке. 

Морфологиче- 

ский разбор 

 

110.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденно-го 

материала; прове-

рить орфографиче-

ские и 

пунктуацион-ные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Проверочная 

работа 
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Интерес к изучению языка. 

111.  Анализ ошибок. 

«Не» с 

прилагательными 

1 УНЗ Знать условия 

выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 

именами 

прилагательными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи.  Способность к 

самооценке. 

Анализ ошибок  

112.  «Не» с 

прилагательными. 

1 УКПЗУН Знать условия 

выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 

именами 

прилагательными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

Устный опрос. 

Самостоятель- 

ная работа 
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собственной речи.  Способность к 

самооценке. 

113.  Буквы «о» и «е» 

после шипящих и 

«ц» в суффиксах 

прилагательных. 

1 УНЗ Знать условия 

выбора гласных о 

и е после шипящих 

в суффиксах  

прилагательных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи.  Способность к 

самооценке. 

Домашнее 

задание 

 

114.  Практическая 

работа по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографиче-ские 

и пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Практическая 

работа 
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Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

115.  Одна и две буквы 

«н» в суффиксах 

прилагательных. 

1 УНЗ Знать условия 

выбора одной и 

двух букв н 

суффиксах 

прилагательных; 

знать слова- 

исключения 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи.  Способность к 

самооценке. 

Анализ ошибок  

116.  Одна и две буквы 

«н» в суффиксах 

прилагательных. 

1 УКПЗУН Знать условия 

выбора одной и 

двух букв н 

суффиксах 

прилагательных; 

знать слова- 

исключения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

Цифровой 

диктант 
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субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи.  Способность к 

самооценке. 

117.  Р/Р Описание 

игрушки 

1 РР Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Осознание эстетической ценности 

русского языка. 

Сочинение  

118.  Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск-. 

1 УНЗ Знать условия 

различения на 

письме  суффиксов 

прилагательных -к- 

и -ск-; правильно 

образовывать 

прилагательные с 

данными 

суффиксами 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

Распределительн

ый диктант 
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отношения к самому себе как 

субъекту деятельности,  

проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

119.  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

1 УНЗ Знать условия 

употребления 

дефиса в сложных 

прилагательных, 

правильно 

образовывать 

сложные 

прилагательные 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Орфографическая 

работа 

 

120.  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

1 УКПЗУН Знать условия 

употребления 

дефиса в сложных 

прилагательных, 

правильно 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Самостоятельная 

работа 
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образовывать 

сложные 

прилагательные 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

121.  Проверочная 

работа по темам 

«Правописание 

суффиксов 

прилагательных», 

«Написание 

сложных 

прилагательных» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

Личностные:  

способность к самооценке. 

Проверочная 

работа 

 

122.  Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

прилагательное».  

 

1 УОСЗ Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; подбирать 

примеры; 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Анализ ошибок  
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выполнение теста. преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

123.  Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

прилагательное».  

 

1 УОСЗ Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; подбирать 

примеры; 

выполнение теста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы и 

задания 

 

124.  Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Контрольная 

работа, 

морфологический 

разбор 
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проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

125.  Анализ 

допущенных 

ошибок, 

контрольный 

словарный 

диктант 

 УОСЗ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Коммуникативные: 

-определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

-планировать общие способы 

работы;  

-обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

-управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Анализ ошибок 

Контрольный 

словарный 

диктант 
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выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта.   

 

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

126.  Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Народные 

промыслы». 

1 РР Знать цели и 

особенности 

устного 

публичного 

выступления; 

составлять устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с 

целью и ситуацией 

общения 

Коммуникативные: 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к созданию текста;  

усвоение достаточного объёма 

словарного запаса при создании 

текста устного выступления. 

Устное 

сообщение 

 

Имя числительное (18 ч) 

127.  Имя числительное 

как часть речи. 

1 УНЗ Знать 

характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

Индивидуальные 

доклады 

(домашнее 

задание) 
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синтаксической 

роли; употреблять 

числительные в 

речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

128.  Простые и 

составные 

числительные. 

1 УНЗ Знать о делении 

числительных на 

простые и 

составные; 

записывать числа 

словами; 

правильно 

произносить 

числительные. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Цифровой 

диктант 

 

129.  Мягкий знак на 1 УНЗ Знать условия Коммуникативные: Орфографиче-  
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конце и в 

середине 

числительных. 

выбора мягкого 

знака на конце и в 

середине 

числительных 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

ская работа 

130.  Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных. 

 УКПЗУН Знать условия 

выбора мягкого 

знака на конце и в 

середине 

числительных 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Проверочная 

работа 
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интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

131.  Порядковые 

числительные. 

1 УНЗ Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения; 

сочетать с 

существительными 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Домашнее 

задание 

 

132.  Разряды 

количественных 

числительных. 

1 УНЗ Знать разряды 

количественных 

числительных, их 

различие и 

употребление в 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

 Выборочный 

диктант 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

133.  Разряды 

количественных 

числительных 

 УКПЗУН Знать разряды 

количественных 

числительных, их 

различие и 

употребление в 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распределительн

ый диктант 

 

134.  Р/Р Составление 

текста 

объявления. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа  

 РР Составлять текст 

объявления. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Составление 

текста 

объявления 
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сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

135.  Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

1 УНЗ Знать об 

употреблении 

буквы и в падеж-

ных окончаниях 

числительных; 

особенности 

склонения ко-

личественных 

числительных 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Орфографиче- 

ская работа 

 

136.  Дробные 

числительные. 

1 УНЗ Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Практическая  

работа 

 



 

88 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

137.  Собирательные 

числительные. 

1 УНЗ Знать значение 

собират. 

числительных; 

группы 

существительных, 

с которыми 

сочетаются 

собират. 

Числительные, 

склонение 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Цифровой 

диктант 

 

138.  Р/Р Употребление 

числительных в 

речи.  

1 РР Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

создавать 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Домашнее 

задание (подбор 

текстов). Проект 
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юмористический 

рассказ по 

рисунку. 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

139.  Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Проверочная 

работа 
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140.  Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

1 УНЗ Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Анализ ошибок  

141.  Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

числительное».  

1 УОСЗ Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; подбирать 

примеры 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Контрольные 

вопросы и 

задания . Опрос 
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Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

142.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

числительное» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Контрольный 

диктант, 

морфологический 

разбор 

 

143.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

1 РР Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Коммуникативные: 

-определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

-планировать общие способы 

работы;  

-обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

-управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

Анализ ошибок. 

Словарный 

диктант 
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-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта.   

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

144.  Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!» 

 РР Составлять устное 

публичное 

выступле-ние в 

соответствии с 

целью и ситуацией 

общения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Усвоение достаточного объёма 

словарного запаса при создании 

текста устного выступления. 

Устное 

сообщение 

 

Местоимение (21 ч) 
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145.  Местоимение как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать 

характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль; исправлять 

недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Фронтальный 

опрос 

 

146.  Личные 

местоимения. 

1 УНЗ Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; 

правило написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о появлении 

буквы н у 

местоимений 3-го 

лица  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Домашнее 

задание 
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Личностные:  

Использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике; способность к 

самооценке. 

147.  Личные 

местоимения. 

1 УКПЗУН Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; 

правило написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о появлении 

буквы н у 

местоимений 3-го 

лица 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Использование норм речевого 

этикета в собственной речевой 

практике; способность к 

самооценке. 

Проверочная 

работа 

 

148.  Возвратное 

местоимение 

«себя». 

 

1 УКПЗУН Знать значение и 

морфологические 

особенности 

возвратного 

местоимения себя, 

его 

синтаксическую 

функцию 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Творческая 

работа 
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обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

149.  Р/Р Рассказ по 

рисункам 

1 РР Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи 

повествования; 

композицию 

повествования; 

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к созданию собственного 

текста;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Сочинение  

150.  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

1 УНЗ Знать значение, 

мор-фологические 

осо-бенности и 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Синтаксический 

практикум 
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синтакси-ческую 

функцию во-

просительных и от-

носительных 

место-имений; 

особенности их 

склонения   

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

151.  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

1 УНЗ Знать значение, 

мор-фологические 

осо-бенности и 

синтакси-ческую 

функцию во-

просительных и от-

носительных 

место-имений; 

особенности их 

склонения   

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Индивид. опрос  
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152.  Неопределенные 

местоимения. 

1 УНЗ Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничеств 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

Распределительн

ый диктант 

 

153.  Отрицательные 

местоимения. 

1 УНЗ Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их 

правописание 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Самостоятель- 

ная работа 
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Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

154.  Отрицательные 

местоимения. 

1 УКПЗУН Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их 

правописание 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

 

Терминологическ

ий диктант 

 

155.  Притяжательные 

местоимения. 

1 УКПЗУН Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Диктант с 

пропусками 
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Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Использова-ние норм ре-чевого 

этикета в собственной речевой 

прак-тике; способ-ность к само-

оценке. 

156.  Р/Р Рассуждение.  1 РР Знать особенности 

рассуждения как 

типа речи; 

композицию 

(тезис, аргумент, 

вывод); создавать 

текст-рассуждение  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к созданию собственного 

текста 

Творческая 

работа 

 

157.  Указательные 

местоимения. 

1 УНЗ Знать особенности 

склонения 

указательных 

местоимений 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Синтаксический 

практикум 
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преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

158.  Р/Р Текст и план 

текста 

1 РР Определять тип 

речи текста; 

составлять план 

предложенного 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Усвоение достаточного объёма 

словарного запаса при создании 

текста устного выступления, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Работа с 

деформированны

м текстом, 

составление 

плана 

 

159.  Определительные 1 УНЗ Знать значение, Коммуникативные: Индивидуаль-  
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местоимения. морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

определительных 

местоимений 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

ные задания 

160.  Местоимения и 

другие части речи. 

1 УНЗ Знать, что 

местоимения 

выделяются по 

признаку сходства 

с другими частями 

речи; определять, 

какие местоимения 

замещают другие 

части речи  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Проверочная 

работа 
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Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

161.  Морфологический 

разбор 

местоимения. 

1 УНЗ Знать порядок 

морфологического 

разбора 

местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный)  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке. 

Морфологически

й разбор 

 

162.  Р.Р. Сочинение по 

картине  

Е. В. Сыромятни 

кова «Первые 

зрители» 

1 РР Знать композицию 

текстов всех 

функци-онально-

смысловых типов 

речи (описа-ние, 

повествование, 

рассуждение), их 

языковые 

особенно-сти 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

Сочинение  
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

163.  Анализ ошибок. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Местоимение». 

1 УОСЗ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные во-

просы по 

изученному 

разделу; подбирать 

примеры. 

Коммуникативные: 

-определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

-планировать общие способы 

работы;  

-обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

-управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своей 

обученности свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта.   

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Анализ ошибок 

Практическая 

работа 

 

164.  Обобщающий 1 УОСЗ Правильно Коммуникативные: Анализ ошибок.  
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урок по теме 

«Местоимение».  

 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; подбирать 

примеры 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

способность к самооценке. 

Устный опрос 

165.  Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

способность к самооценке. 

Контрольная 

работа, 

морфологиче- 

ский разбор 
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Глагол (27 ч) 

166.  Анализ ошибок. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол  

1 УКЗУН Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтак-сической 

роли; пра-вильно 

употреблять 

глаголы в речи. 

Коммуникативные: 

-определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

-планировать общие способы 

работы;  

-обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

-управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта.   

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Анализ ошибок  

167.  Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол как 

часть речи. 

1 УКЗУН Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтак-сической 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Домашнее 

задание 
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роли; пра-вильно 

употреблять 

глаголы в речи. 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

способность к самооценке. 

168.  Р/Р Сочинение по 

рисункам и 

данному началу 

1 РР Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; 

находить речевые 

недочёты в 

собственном 

тексте.  

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

Интерес к созданию собственного 

текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Сочинение  

169.  Повторение: 

способы 

образования 

глаголов. 

1 КУ Правильно 

отвечать на 

вопросы по 

изученному 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Анализ ошибок.  

Проверочная 

работа 
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Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе» 

разделу; подбирать 

примеры 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке.  

170.  Разноспрягаемые 

глаголы. 

1 УНЗ Знать особенности 

спряжения 

глаголов хотеть, 

бежать, есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

Орфографиче- 

ская работа 

 

171.  Глаголы 1 УНЗ Знать особенности Коммуникативные:   



 

108 

переходные и 

непереходные 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

Распределительн

ый диктант 

172.  Глаголы 

переходные и 

непереходные 

1 УКПЗУН Знать особенности 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Самостоятель- 

ная работа 
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Личностные:  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

173.  Р/Р Контрольное 

изложение. 

1 РР Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к пересказу исходного 

текста 

Изложение  

174.  Анализ ошибок. 

Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

1 УНЗ Знать об 

изменении 

глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Орфографиче- 

ская работа 
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Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность к самооценке. 

175.  Условное 

наклонение 

1 УНЗ Знать об 

образовании форм 

глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении 

глаголов  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Творческая 

работа 

 

176.  Условное 

наклонение. 

1 УКПЗУН Знать об 

образовании форм 

глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

Выборочный 

диктант 
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глаголов проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

177.  Повелительное 

наклонение. 

1 УНЗ Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Индивидуаль- 

ные задания 

 

178.  Повелительное 1 УКПЗУН Знать об оттенках Коммуникативные: Устный  
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наклонение. значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение текста. 

фронтальный 

опрос 

179.  Повелительное 

наклонение. 

1 УКЗУН Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Проверочная 

работа 
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Способность к самооценке; 

выразительное чтение текста. 

180.  Р/Р Сочинение по 

рисункам. 

1 РР Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи 

повествования 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

интерес к созданию собственного 

текста;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Сочинение  

181.  Употребление 

наклонений.  

1 УНЗ Знать об 

употреблении 

форм одних 

наклонений в 

значении других, 

об употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Домашнее 

задание 
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определять 

наклонение 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста;  

осознание роли интонации в 

выражении мыслей и чувств. 

182.  Употребление 

наклонений.  

1 УКПЗУН Знать об 

употреблении 

форм одних 

наклонений в 

значении других, 

об употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке; 

выразительное чтение 

стихотворного текста;  

осознание роли интонации в 

выражении мыслей и чувств. 

Устный 

фронтальный 

опрос 

 

183.  Проверочная 

работа по теме 

«Переходные и 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

Проверочная 

работа 
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непереходные 

глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке 

184.  Безличные 

глаголы. 

1 УНЗ Знать определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, лексиче-

ское значение; 

знать об 

употреблении без-

личных глаголов в 

речи 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Анализ ошибок  

185.  Безличные 

глаголы. 

1 УКПЗУН Знать определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, лексиче-

ское значение; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

Взаимопроверка  
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знать об 

употреблении 

безличных 

глаголов в речи 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

186.  Морфологический 

разбор глагола. 

1 УНЗ Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

глагола. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Стремление  к совершенствованию 

собственной речи. Способность к 

самооценке 

Морфологически

й разбор глагола 

 

187.  Р/Р Рассказ на 

основе 

услышанного. 

1 РР Создавать текст 

сочинения-

повествования с 

включением 

рассказа на основе 

Коммуникативные: 

-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

Сочинение  
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услышанного. -проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста 

Личностные:  

Интерес к созданию текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

188.  Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

1 УНЗ Знать условия 

выбора гласных 

букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-

ева- )/-ыва- (-ива-) 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Орфографиче- 

ская работа 

 

189.  Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Проверочная 

работа 
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орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

190.  Анализ ошибок. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Глагол» 

1 УОСЗ Правильно 

отвечать на 

контрольные во-

просы по 

изученному 

разделу; 

составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как части 

речи; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Фронтальный 

опрос 

 

191.  Обобщающий 

урок по теме 

«Глагол» 

1 УОСЗ Правильно 

отвечать на 

контрольные во-

просы по 

изученному 

разделу; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Индивидуаль- 

ные задания 
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составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как части 

речи; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

192.  Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

Итоговый 

мониторинг 

1 КЗУ Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Контрольная 

работа, 

морфологически

й разбор 

глагола, 

итоговый тест 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12 ч) 

193.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Повторение. 

Разделы науки о 

языке.  

Орфография. 

1 УКПЗУН Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по их 

предупреждению. 

Коммуникативные: 

-определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  

-планировать общие способы 

работы;  

-обмениваться знаниями между 

Работа над 

ошибками 
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Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, 

изучающие эти 

единицы 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

-управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта.   

Личностные: 

-формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

194.  Повторение. 

Пунктуация.  

1 УКПЗУН Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Осознание роли пунктуации в 

Пунктуационный 

разбор 
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письменной речи. 

195.  Повторение. 

Лексикология и 

фразеология. 

1 УКПЗУН Знать предмет 

изучения лексики, 

фразеологии 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Индивидуальные 

сообщения 

 

196.  Повторение. 

Словообразование

. 

1 УКПЗУН Знать предмет 

изучения 

словообразования; 

морфемы; 

основные способы 

образования слов. 

Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулированно

му тезису, делать 

на их основании 

вывод. 

Коммуникативные: 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

Словообразова- 

тельный разбор 
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непостоянные признаки.  

Личностные: 

-формирование навыков анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

197.  Повторение. 

Морфология. 

Синтаксис 

1 УКПЗУН Знать предмет 

изучения 

морфологии и 

синтаксиса; 

отличие 

словосочетания от 

предложения; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Интерес к изучению языка. 

Способность к самооценке. 

Морфологиче- 

ский разбор, 

синтаксический 

разбор 

 

198.  Лингвистическая 

игра 

1 УОСЗ Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Игра  
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выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

199.  Лингвистическая 

игра 

1 УОСЗ Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Игра  

200.  Проект «Науки о 

языке». 

1 УКПЗУН Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Презентация  
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Способность к самооценке. 

201.  Проект «Науки о 

языке» 

1 УКПЗУН Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Презентация  

202.  Проект «Науки о 

языке» 

1 УКПЗУН Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

Презентация  

203.  Проект «Науки о 

языке» 

1 УКПЗУН Проверка степени 

усвоения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Презентация  
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пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Личностные:  

Способность к самооценке. 

204.  Подведение 

итогов года. 

1 УКПЗУН Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

Коммуникативные: 

-организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные:  

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Личностные:  

-способность к самооценке. 

Презентация  

 

Принятые сокращения 

Тип урока: 

УНЗ – усвоения новых знаний 

УКПЗУН – урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление) 
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УКЗУН – урок коррекции ЗУН 

УАЗУ – урок актуализации знания и умений (урок-повторение). 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – урок контрольного учета и оценки ЗУН 

КУ – комбинированный урок  

РР – урок развития речи
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