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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на 2017-2018 учебный год составлена на 

основе рабочей программы по русскому языку, 5-9 класс, 

утвержденной приказом от  31.08.2015 

№ 418 

Программа по русскому языку для 6  класса основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка являются: 

· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

· овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 
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Для реализации программы используются: 

1.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2011.  

2.  Русский язык: 6 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л.А. Тростенцова и др.6-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

3. Компакт-диск. Русский язык. Рабочая программа. Технологические карты уроков. 6 класс. 

По учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой. Основная школа. 

Издательство "Учитель". 

На изучение предмета «Русский язык» программа под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других отводит 210 часов (6 часа в неделю). В соответствии с 

письмом Департамента образования Белгородской области № 909/14/1579 от 30.03.2017 «О 

сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №  534  от 31.08.2017 «Об 

утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-

2018 учебный год» продолжительность учебного года в 6 классе составляет 34 учебных 

недели. Согласно постановлениям Правительства № 1250 от  14.10.2017 «О переносе 

выходных дней в 2018 году» программа составлена на 204 часа и выполняется за счет 

уплотнения учебного материала. 

Общее количество контрольных работ  

 

диктант 4 

контрольное 

тестирование 

2 

изложение 2 

сочинение 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

I  ч е т в е р т ь  

Язык. Речь. Общение 

1 Русский 

язык – один 

из развитых 

языков 

мира 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Русский язык 

– язык 

русского 

народа, 

государствен

ный язык РФ. 

Родной язык 

в развитии 

интеллектуал

ьных 

способностей

. Основные 

нормы 

современного 

русского 

языка. 

Правила 

П.* – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы. 

Групповая – 

выполняют 

задания, 

участвуют в 

обсуждении 

проблемы, 

работают со 

справочной 

литературой. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Найти 

корень  

в слове обуть. 

2. Написать 

слова, которые 

читают 

одинаково 

слева направо и 

справа налево. 

3. Составить 

синонимически

й ряд с 

прилагательны

ми развитый, 

развитой. 

1.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

орфографии и 

пунктуации. 

Основы 

научных 

знаний о 

родном языке 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

4. Найти 

«лишнее» 

слово 

2 Язык, речь, 

общение 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Связь языка и 

речи. 

Речь устная и 

письменная. 

Функции 

речи. 

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти. Роль 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы. 

Групповая – 

выполняют 

задания, 

участвуют в 

обсуждении 

проблемы. 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Составить 

пословицы. 

2. 

Сформулирова

ть правила 

общения. 

3. 

выполнитьупр. 

№ 12 

4.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

общения в 

жизни 

человека. 

Правила 

общения 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

3–4 Ситуация 

общения 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач). 

 

Правила 

поведения в 

ситуациях 

общения. 

Речевая 

ситуация и ее 

компоненты 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы. 

Групповая – 

выполняют 

задания, 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Решить 

речевые 

ситуации. 

2. Разыграть 

речевые 

ситуации 

5.09 

6.09 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием  в  процессе  речевого 

общения – совместного выполнения учебной 

задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

участвуют в 

обсуждении 

проблемы. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Повторение изученного в 5 классе  

5–6 Фонетика. 

Орфоэпия 

(постановк

Фонетика. 

Звуки 

русского 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Заменить 

6.09 

7.09 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

а и решение 

учебных 

задач) 

языка. 

Группы 

гласных 

звуков. 

Группы 

согласных 

звуков. 

Фонетическая 

транскрипция

. 

Фонетически

й разбор 

слова 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

учителем 

вопросы, 

выполняют 

задания, 

участвуют в 

обсуждении 

проблемы. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

самостоятельную 

работу 

один 

согласный 

другим, 

отличающимся 

по 

глухости/звонк

ости, чтобы 

получилось  

новое слово. 

2. Написать 

рассказ на 

свободную 

тему с 

использование

м 8–10 слов из 

словаря 

«Произноси 

правильно!» 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

7 Морфемы в 

слове. 

Орфограмм

ы в 

приставках 

и в корнях 

слов 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Морфема. 

Морфемы в 

словах. 

Морфемный 

разбор. 

Орфограммы 

в приставках 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания по 

карточкам 

Выполнение 

з ад ани я : 

найти в тексте 

стихотворения 

слова, 

придуманные 

поэтом 

8.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

8 Части речи 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Части речи. 

Общее 

представлени

е об имени 

существитель

ном, имени 

прилагательн

ом, глаголе 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

проявляют умение в использовании родного 

языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

учебной 

 11.09 объедин

ены 



12 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

деятельности, 

выполняют 

задания 

9 Входной 

контроль. 

Диктант 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

изученным 

орфограммам 

и 

пунктограмм

ам 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут диктант, 

выполняют 

грамматические 

 12.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

задания 

10 Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

 13.09 Объеди

нены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

тестовые задания, 

задания по 

перфокарте 

11– 

12 

Словосочет

ание. 

Простое 

предложени

е. Знаки 

препинания 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Словосочетан

ие. Гласное 

слово в 

словосочетан

ии. 

Предложение

. Отличие 

словосочетан

ия от 

предложения. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

Фронтальная – 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

участвуют в 

обучающей игре. 

Выполнение 

з ад ани я :  

составить 

словосочетания 

по схемам 

 

13.09 

14.09 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Основа 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

осложненном 

однородными 

членами 

предложении 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам;Р. – принимают и сохраняют цели 

учебной деятельности, определяют 

последовательность действий, оценивают 

достигнутые результаты и адекватно 

формулируют их в устной и письменной 

форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания по 

карточкам, пишут 

цифровой 

диктант 

13 Сложное 

предложени

е. Запятые в 

сложном 

предложени

Сложное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

записать 5 

высказываний 

15.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

и. 

Синтаксиче

ский и 

пунктуацио

нный 

разбор 

предложени

й 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

предложении и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

о знаках 

препинания в 

предложениях, 

два из которых 

будут 

неверными 

14 Прямая 

речь. 

Прямая речь. 

Знаки 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

Фронтальная – 

отвечают на 

 18.09  



17 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Диалог 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

препинания в 

предложения

х с прямой 

речью. 

Диалог. 

Оформление 

диалога на 

письме 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, пишут 

объяснительный 

диктант 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

мысли в устной и письменной форме 

15 Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

диктанте 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

Работа над 

ошибками 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут 

зрительный 

диктант, 

работают со 

справочной 

литературой 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Составить 

рассказ из 4–5 

предложений с 

использование

м слов из 

таблицы. 

2. Составить 

словарный 

диктант-

карточку из 

слов с 

изученными 

орфограммами 

19.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Текст  

16 Текст, его 

особенност

и 

(решение 

частных 

задач) 

Текст. 

Признаки 

текста. План 

содержания. 

План 

выражения. 

Типы текстов 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию 

устного сообщения, владеют разными 

видами чтения, приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор, извлекают информацию из 

различных источников, проявляют 

способность к ее преобразованию, 

сохранению и передаче); применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного 

языка как средства получения знаний по 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Определить 

типы текстов. 

2. Исправить 

ошибки в 

предложениях. 

3. Определить 

по 

этимологическ

ому словарю 

первоначально

е значение 

слова текст 

20.09  



20 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют 

последовательность действий, оценивают 

достигнутые результаты и адекватно 

формулируют их в устной и письменной 

форме; 

К. – владеют коммуникативно 

целесообразным взаимодействием в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения учебной задачи, участия в 

обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме 

самооценку, 

выполняют 

задания 

17 Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

Текст. 

Основная 

мысль текста. 

Взаимосвязь 

темы и 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию 

устного сообщения, владеют разными 

видами чтения, приемами отбора и 

систематизации материала на 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

сочинение 

20.09  



21 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

текста 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

основной 

мысли текста 

определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор, извлекают информацию из 

различных источников, прояв- 

ляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в 

использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют 

последовательность действий, оценивают 

достигнутые результаты и адекватно 

формулируют их в устной и письменной 

форме; 

К. – владеют коммуникативно 

целесообразным взаимодействием в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения учебной задачи, участия в 

обсуждениях, национально-культурными 

Групповая – 

выполнение 

заданий. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 



22 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме 

18 Начальные 

и конечные 

предложени

я текста 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Текст. 

Отличие 

предложения 

от текста. 

Начальное и 

конечное 

предложения 

текста 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

Выполнение 

з ад ани я : 

дописать  

сказку по 

данному 

началу 

21.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

задания, пишут 

деформированны

й текст 

19 Ключевые 

слова 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Ключевые 

слова. Их 

роль в тексте 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы. 

Групповая – 

участвуют в 

обсуждении, в 

обучающей игре. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

 22.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

20 Основные 

признаки 

текста 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Текст. 

признаки 

текста 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

Выполнение 

з ад ани я : 

подготовить 

устный рассказ  

по данному  

началу 

25.09  



25 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

21 Текст и 

стили речи 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Стили речи. 

Особенности 

стилей речи 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы. 

Групповая – 

участвуют в 

обсуждении, 

выполняют 

Выполнение 

з ад ани я : 

подготовить 

рассказ об 

известных 

стилях речи, 

опираясь на 

26.09  



26 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

задание. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

схему 

22 Официальн

о-деловой 

стиль речи 

Официально-

деловой 

стиль речи. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

Выполнение 

з ад ани я :  

написать 

27.09  



27 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

(решение 

частных 

задач) 

Написание 

заявления 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

заявление 



28 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Лексика. Культура речи  

23– 

24 

Слово и его 

лексическое 

значение 

(решение 

частных 

задач) 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Прямое и 

переносное 

значение 

слова. 

Многозначно

сть слова. 

Омонимы. 

Антонимы.  

Синонимы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

тестовые задания, 

работают со 

справочной 

Выполнение 

з ад ани я : 

придумать 

рассказ, в 

который будут 

включены 

следующие 

синонимы: 

синий, 

васильковый, 

голубой, 

небесный, 

бирюзовый, 

лазурный 

27.09 

28.09 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

литературой 

25 Развитие 

речи. Сбор 

материалов 

к 

сочинению 

(рефлексия) 

Сбор 

материалов к 

сочинению 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

составляют 

Выполнение 

з ад ани я : 

подготовить 

рассказ о 

картине в 

конкурсе на 

лучшего 

экскурсовода 

по 

художественно

й галерее 

29.09  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рассказ о картине 

26 Общеупотр

ебительные 

слова и 

профессион

ализмы 

(решение 

частных 

задач) 

Общеупотреб

ительные 

слова. 

Профессиона

лизмы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

Выполнение 

з ад ани я :  

написать 

небольшой 

рассказ о 

профессии 

одного из 

родителей, 

используя 

профессионали

змы 

2.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

27 Диалектизм

ы 

(решение 

частных 

задач) 

Общеупотреб

ительные 

слова. 

Диалектизмы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

Выполнение 

з ад ани я : 

заменить 

диалектизм на 

общеупотребит

ельное слово 

3.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

самостоятельную 

работу, 

проверочную 

работу 

28– 

29 

Развитие 

речи. 

Изложение 

по тексту 

упр. 119  

Анализ 

Озаглавливан

ие текста 

изложения. 

Выделение 

частей в 

тексте. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

Выполнение 

з ад ани я :  

написать 

изложение 

 

4.10 

4.10 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ошибок, 

допущенн

ых в 

изложении 

(рефлексия

) 

Озаглавливан

ие частей 

текста. 

Изложение 

текста 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут изложение 

30– 

31 

Исконно 

русские и 

Заимствованн

ые слова. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

Фронтальная – 

отвечают на 

 5.10 

6.10 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

заимствова

нные слова 

(решение 

частных 

задач) 

Признаки 

заимствованн

ых слов 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут текст под 

диктовку, 

работают со 

словарем, по 

карточкам 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

мысли в устной и письменной форме 

32 Устаревшие 

слова и 

новые слова 

(неологизм

ы) 

(решение 

частных 

задач) 

Устаревшие 

слова. Как 

слова 

становятся 

устаревшими

? Архаизмы. 

Историзмы. 

Новые слова 

(неологизмы). 

Окказионализ

мы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

работают со 

словарем, по 

карточкам 

Выполнение 

з ад ани я :  

придумать 

необычный 

предмет, 

животное, 

изобразить его  

на бумаге и 

дать ему 

название 

9.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

33 Словари 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Словари. 

Фразеологиче

ский словарь. 

Этимологиче

ский словарь. 

Толковый 

словарь 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

работают со 

словарями. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

Выполнение 

з ад ани я : 

назвать слово, 

определяемое 

на основе 

словарной 

статьи 

10.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Фразеология. Культура речи  

34 Фразеологи

я. 

Источники 

фразеологиз

мов 

(решение 

частных 

задач) 

Фразеология. 

Фразеологизм

ы. Их роль в 

речи 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Выписать 

фразеологизм и 

дать ему 

значение по 

фразеологическ

ому словарю; 

придумать 

предложение с 

этим 

фразеологизмо

11.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

самостоятельную 

работу 

м. 

2. Составить 

карточку с 

зашифрованны

м 

фразеологизмо

м. 

Например: 

пояс, за, 

заткнуть; 

вода, разлить, 

не 

35 Фразеологи

я. 

Источники 

фразеологиз

мов 

(решение 

частных 

задач) 

Фразеология. 

Фразеологизм

ы. Их роль в 

речи 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполняют 

задание. 

Индивидуальная – 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Составить 

заметку в 

газету. 

2. 

Восстановить 

фразеологизмы 

11.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут 

объяснительный 

диктант, 

работают по 

карточкам 

36– 

37 

Повторение 

(решение 

частных 

задач) 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Групповая – 

выполняют 

задания. 

Фронтальная – 

отвечают на 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Подобрать 

материал по 

обозначенной 

12.10 

13.10 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

«Лексика» самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении 

теме. 

2. Составить 

мини-рассказ о 

доме с 

использование

м слов для 

описания дома, 

иллюстрации 

дома 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

38 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

(решение 

частных 

задач) 

Морфемика. 

Основа. 

Приставка. 

Окончание. 

Корень. 

Суффикс 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Выполнение 

з ад ани я : 

перевести 

сказку на 

научный язык 

16.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

39 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

(решение 

частных 

задач) 

Морфемика. 

Основа. 

Приставка. 

Окончание. 

Корень. 

Суффикс 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Доказать, 

что данные 

слова не 

являются 

родственными. 

2. Доказать, 

что приставки 

и суффиксы – 

значимые части 

слова. 

Составить 

словосочетания 

17.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

40– 

41 

Систематиз

ация и 

обобщение 

по теме 

«Морфемик

а и 

словообразо

вание» 

Словообразов

ание – раздел 

науки о 

языке. 

Способы 

словообразов

ания. 

Сложные и 

сложносокра

щенные 

слова. 

Правописани

е слов с 

приставками 

пре- и при-, 

П. – адекватно воспринимают информацию 

устного и письменного сообщений; владеют 

разными видами чтения; проявляют 

способность извлекать информацию из 

различных источников; владеют приемами 

отбора и систематизации материала, проявляют 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации; 

Р. – проявляют способность определять цели 

учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать результаты; 

К. – проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли; осуществляют 

коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполняют 

задания. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

Выполнение 

з ад ани я :  

выписать 

слова, 

образованные 

суффиксальны

м, 

приставочно-

суф-

фиксальным,  

приставочным, 

сложением 

18.10 

18.10 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

слов с 

корнями  

-лаг- – -лож-,  

-раст- – -рос-

, -кас- – -кос-, 

-гар- – -гор-, 

-зар- – -зор- 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания по 

подготовке к ГИА 

42 Развитие 

речи. 

Описание 

помещения 

(рефлексия) 

Интерьер. 

Интерьер 

кабинета. 

Использовани

е языковых 

средств при 

описании 

интерьера 

помещения 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Выписать из 

любого 

стихотворения 

строки с 

описанием 

помещения. 

2. Описать 

интерьер 

комнаты 

19.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

43 Основные 

способы 

образовани

я слов в 

русском 

языке 

(решение 

частных 

задач) 

Словообразов

ание. 

Морфемные 

способы 

словообразов

ания – 

суффиксальн

ый, 

бессуффиксн

ый, 

приставочны

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

участвуют в 

инсценировке. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

Выполнение 

з ад аний : 

1. 

Инсценировка. 

2. 

Исследовательс

кая работа 

«Способы 

словообразован

я». 

3. Подготовить 

20.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

й, 

приставочно-

суффиксальн

ый 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, работу 

по карточкам 

основу для 

таблицы 

«Морфемные 

способы 

образования 

слов», 

карточку, 

включив в нее 

12 слов, 

образованных 

разными 

способами 

44 Основные 

способы 

образовани

я слов в 

русском 

языке 

(решение 

частных 

Сложение 

основ. 

Сложение 

слов. Переход 

одной части 

речи в 

другую. 

Словообразов

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Из 

«Краткого 

этимологиче- 

ского словаря  

русского 

языка»  

23.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

задач) ательная 

пара. 

Словообразов

ательная 

цепочка. 

Словообразов

ательное 

гнездо 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, 

самостоятельную 

работу 

Н. М. 

Шанского 

выписать одну 

словарную 

статью (на 

выбор). 

2. Подготовить 

доклады: 

«Пенорожденн

ая Афродита», 

«Наверхия и 

Удалия» 

45 Этимология 

слов 

(решение 

частных 

Этимология. 

Этимологиче

ский словарь. 

Этимологиче

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

Выполнение 

з ад ани я : 

переосмыслить 

значение слова  

24.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

задач) ский разбор 

слова 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

обсуждении. 

Групповая – 

участвуют в 

инсценировке. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, работу 

по карточкам, 

работают со 

словарем 

(например,  

ельник – рот)  

и составить с 

ним рассказ 



49 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

46 Развитие 

речи. 

Систематиз

ация 

материалов 

к 

сочинению. 

Сложный 

план 

(рефлексия) 

Интерьер. 

Описание 

помещения. 

Сложный 

план 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

описывают 

помещение по 

плану 

Выполнение 

з ад ани я : 

перестроить 

поэтическое 

описание 

помещения  

в прозаическое 

25.10  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

47 Буквы о и а 

в корне -

кас- – -кос- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е корней 

-кас- – -кос- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Выполнение 

з ад ани я :  

придумать 

«запоминалку» 

о корне  -кос- – 

-кас-  

(по желанию) 

25.10  



51 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

48 Буквы о и а 

в корне  

-гар- – -гор- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е корней  

- гар- – -гор- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 10 

тезисов по 

орфограмме 

«Череду-

ющиеся 

гласные  

в корне слова», 

пять из 

которых будут 

неверными 

26.10  



52 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самооценку, 

выполняют 

задания 

49 Буквы о и а 

в корне  

-гар- – -гор- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е корней  

-гар- – -гор- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

Выполнение 

з ад ани я : 

дописать слова 

в каждый ряд, 

взяв по одной 

морфеме от 

каждого слова 

и сложив из 

них новое 

27.10  



53 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

50 Буквы о и а 

в корнях  

-зар- – -зор- 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Правописани

е корней 

-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

 8.11  



54 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

51– 

52 

Проверочна

я работа. 

Анализ 

ошибок, 

Правописани

е слов с 

корнями -кас- 

– -кос-, 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

Индивидуальная – 

выполняют тест, 

пишут словарный 

диктант, 

 8.11 

9.11 

 



55 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

допущенны

х в 

проверочно

й работе 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

- гар- – -гор-, 

-зар- – -зор- 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

учебной 

деятельности 



56 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

53– 

54 

Диктант  по 

теме 

"Корни с 

чередовани

ем" 

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

контрольно

м диктанте 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Правописани

е слов с 

корнями -кас- 

– -кос-,  

- гар- – -гор-,  

-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 10.11 

13.11 

 



57 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

55 Буквы ы и и 

после 

приставок 

(решение 

частных 

задач) 

Написание 

букв ы и и 

после 

приставок 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Выполнение 

з ад ани я : 

подобрать 

приставку, 

способную 

изменить  

слово 

14.11  



58 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

56 Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е приставок 

пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

Выполнение 

з ад ани я : 

придумать 

предложение 

со словами, 

начинающимис

я на приставки 

пре- и при- 

15.11  



59 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

II ч е т в е р т ь   

57 Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е гласных в 

приставках 

пре- и при-  

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

Выполнение 

з ад ани я : 

выписать  

из словаря 

«Пиши 

правильно» все 

слова, 

начинающиеся  

на пре- или 

при-,  

15.11  



60 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

в 2 столбика:  

1 – где пре-  

и  при- – 

приставки,  2 – 

где они часть 

корня 

58 Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

(решение 

частных 

задач) 

Правописани

е гласных в 

приставках 

пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

 16.11  



61 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, работу 

по карточкам, 

самостоятельную 

работу 

59 Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

(решение 

Правописани

е гласных в 

приставках 

пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 

предложения с 

17.11  



62 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

частных 

задач) 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

прямой речью 

по схемам 



63 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

60– 

61 

Диктант. 

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

диктанте 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Написание 

букв ы и и 

после 

приставок. 

Правописани

е гласных в 

приставках 

пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 20.11 

21.11 

 



64 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

62– 

63 

Развитие 

речи. 

Выборочно

е 

изложение.  

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

изложении 

(рефлексия) 

Выборочное 

изложение 

текста 

(интерьер 

помещения). 

Изложение 

текста от 

третьего 

лица. 

Последовател

ьность 

изложения 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут 

выборочное 

изложение текста 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

выборочное 

изложение 

текста 

22.11 

22.11 

 



65 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

64 Соединител

ьные о и е в 

сложных 

словах 

(решение 

частных 

задач) 

Выбор 

соединительн

ых гласных о 

и е в сложных 

словах 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Парная – 

выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Определить 

способ 

словообразован

ия. 

2. Подготовить 

карточку-

«раскладушку» 

с любой 

аббревиатурой  

по образцу 

23.11  



66 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

65 Сложносок

ращенные 

слова 

(решение 

частных 

задач) 

Сложносокра

щенные 

слова. 

Отличие 

сложносокра

щенных слов 

и сложных. 

Род 

сложносокра

щенных слов 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

составляют и 

разгадывают 

аббревиатуры; 

составляют с 

ними 

 24.11  



67 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

предложения; 

определяют 

главное слово 

аббревиатуры, его 

род. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

66– 

67 

Развитие 

речи. 

Сочинение 

Написание 

сочинения по 

картине по 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

Индивидуальная – 

пишут сочинение 

по картине по 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

27.11 

28.11 

 



68 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

по 

репродукц

ии 

картины Т. 

Н. 

Яблонской 

«Утро» 

(упр. 225 

)  

Анализ 

ошибок, 

допущенн

ых в 

сочинении 

(рефлексия

) 

плану на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

плану, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

сочинение по 

картине по 

плану 



69 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

68 Морфемны

й и 

словообразо

вательный 

разбор 

слова 

(решение 

частных 

задач) 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

разбор слова 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Доказать, о 

чем говорит 

название 

города и его 

жителей  

(М. Е. 

Салтыков-

Щедрин). 

2. Исследовать 

5–6 названий 

улиц, 

площадей 

своего города  

(села), записать 

информацию о 

них, 

произвести 

морфемный и 

словообразоват

ельный разбор; 

29.11  



70 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

составить 

рассказ о своем 

городе (селе) 

69– 

70 

Повторение 

(решение 

частных 

задач) 

Способы 

образования 

слов. Корни с 

чередующим

ися 

гласными. 

Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

Гласные ы и 

и после 

приставок. 

Соединитель

ные гласные 

о и е в 

сложных 

словах 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполняют 

игровые задания. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

 29.11 

30.11 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самооценку, 

выполняют 

задания 

Морфология. Орфография. Культура речи  

71 Имя 

существите

льное. 

Повторение 

изученного 

в 5 классе 

(решение 

частных 

задач) 

Имя 

существитель

ное. 

Постоянные и 

непостоянные 

грамматическ

ие признаки. 

Нарицательн

ые и 

собственные 

имена 

существитель

ные. 

Синтаксическ

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

 1.12  



72 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ая роль в 

предложении. 

Изменение 

имен 

существитель

ных по 

падежам и 

числам 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

72 Имя 

существите

льное. 

Повторение 

изученного 

в 5 классе 

(решение 

частных 

задач) 

Имя 

существитель

ное. 

Постоянные и 

непостоянные 

грамматическ

ие признаки. 

Нарицательн

ые и 

собственные 

имена 

существитель

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

 4.12  



73 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ные. 

Синтаксическ

ая роль в 

предложении. 

Изменение 

имен 

существитель

ных по 

падежам и 

числам 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

73– 

74 

Развитие 

речи. 

Изложение.  

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

изложении 

(рефлексия) 

Изложение на 

основе 

прослушанно

го текста 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

выборочное 

изложение 

текста 

5.12 

6.12 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут изложение 

текста 

75 Разносклон

яемые 

имена 

существите

льные 

Разносклоняе

мые имена 

существитель

ные. 

Особенности 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

придумать 

рассказ с 

разно-

6.12  



75 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

(решение 

частных 

задач) 

склонения самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

склоняемыми 

именами 

существительн

ыми (по 

желанию) 

76 Буква е в Суффикс, при П. – владеют всеми видами речевой Фронтальная –  7.12  



76 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

суффиксе -

ен- 

существите

льных на -

мя 

(решение 

частных 

задач) 

помощи 

которого 

образуются 

формы 

косвенных 

падежей 

разносклоняе

мых имен 

существитель

ных. Буква е 

в суффиксе -

ен- 

существитель

ных на -мя  

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 



77 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

77 Буква е в 

суффиксе -

ен- 

существите

льных на -

мя 

(решение 

частных 

задач) 

Буква е в 

суффиксе -ен- 

существитель

ных на -мя 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания, работу 

по карточкам 

 8.12  



78 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

78 Несклоняем

ые имена 

существите

льные 

(решение 

частных 

задач) 

Несклоняемы

е имена 

существитель

ные 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

 11.12  



79 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

выполняют 

задания 

79 Род 

несклоняем

ых имен 

существите

льных 

(решение 

частных 

задач) 

Род 

несклоняемы

х имен 

существитель

ных 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполняют 

задания (1-я гр.: 

род 

несклоняемых 

одушевленных и 

неодушевленных 

 12.12  



80 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

имен 

существительных

; 2-я гр.: род 

несклоняемых 

собственных 

имен 

существительных

; 3-я гр.: род 

сложносокращенн

ых слов). 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 



81 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

задания 

80 Имена 

существите

льные 

общего 

рода 

(решение 

частных 

задач) 

Имена 

существитель

ные общего 

рода 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

 13.12  



82 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

81 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного 

(решение 

частных 

задач) 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

 13.12  



83 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

тестовые задания, 

пишут словарный 

диктант 

82– 

83 

Развитие 

речи.  

Сочинение. 

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

сочинении 

(рефлек-

сия) 

Написание 

сочинения по 

плану 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

пишут сочинение 

по плану, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

сочинение по 

плану 

14.12 

15.12 

 



84 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

настраиваются на 

работу 

84 Не с 

именами 

существите

льными 

(решение 

частных 

задач) 

Не – 

приставка и 

не – часть 

корня. 

Отрицательна

я частица не. 

Правила «Не 

с 

существитель

ными» и «Не 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 

карточку на 

изуча-емое 

правило  

(5 

предложений, 

«не» заключить  

в скобки) 

18.12  



85 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

с глаголами» навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

85 Не с 

именами 

существите

льными 

(решение 

частных 

Не с именами 

существитель

ными 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

Выполнение 

з ад ани я : из 

произведений 

художественно

й литературы 

выписать 3 

19.12  



86 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

задач) и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

предложения, в 

которых не  

с 

существительн

ыми 

употребляется 

раздельно 

86 Буквы ч и щ 

в суффиксе 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

Фронтальная – 

отвечают на 

 20.12  



87 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

-чик- (-щик-

) 

(решение 

частных 

задач) 

чик- (-щик-) сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 



88 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

мысли в устной и письменной форме 

87 Администр

ативная 

контрольн

ая работа 

Диктант № 

2  по теме 

"Имя 

существите

льное" 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -

чик- (-щик-) 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

 20.12  



89 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

88 Анализ 

ошибок в 

диктанте 

 

 

 

 

 

Гласные в 

суффиксах 

существитель

ных -ек- и -

ик- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Записать 

имена 

сказочных или 

литературных 

героев, 

заканчивающие

ся на суффиксы 

-ек- или -ик-. 

2. Составить 

карточку из 6 

слов   

на основе 

орфограммы 18 

21.12  



90 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

задания 

89  

Буквы ч и щ 

в суффиксе 

-чик- (-щик-

) 

(решение 

частных 

задач). 

 

 

 

 

 

Гласные о и е 

после 

шипящих в 

суффиксах 

существитель

ных 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

 22.12  



91 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

90– 

91 

Гласные в 

суффиксах 

существите

льных -ек- 

и  

-ик- 

(решение 

частных 

задач 

 

Обобщение и 

систематизац

ия по теме 

«Имя 

существитель

ное» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

  25.12 

26.12 

 



92 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

льных  

(решение 

частных 

задач) 

 

 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

выполняют 

задания 

92– 

93 

Повторение 

по теме 

«Имя 

существите

льное» 

(рефлексия) 

Обобщение и 

систематизац

ия по теме 

«Имя 

существитель

ное» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

 10.01 

10.01 

 



93 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

94– 

95 

Имя 

прилагатель

Систематизац

ия и 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

Индивидуальная – 

выполняют 

 11.01 

12.01 
 



94 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ное. 

Повторение 

изученного  

в 5 классе     

(повторите

льно-

обобщающи

й)) 

обобщение по 

темам 

«Словообразо

вание», 

«Орфография

», «Имя 

существитель

ное» 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к ее 

преобразованию, сохранению и передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

способность к использованию родного языка 

как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

III ч е т в е р т ь   



95 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Морфология. Орфография. Культура речи  

96 Имя 

прилагатель

ное 

(повторите

льно-

обобщающи

й) 

Имя 

прилагательн

ое. Общее 

представлени

е (что 

обозначает, 

морфологиче

ские 

признаки, 

роль в 

предложении

) 

П.* – осуществляют поиск необходимой 

информации и моделируют учебный материал; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

формулируют цели; осуществляют оценку 

результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполнение 

заданий 

(выполнение 

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного, 

подбор 

синонимов). 

Индивидуальная – 

работают с 

толковым 

Выполнение 

з ад ани я : 

выполнить 

мини-проект 

«Я – автор» 

16.01 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

словарем, 

выполняют мини-

проект, пишут 

выборочный 

диктант 

97 Развитие 

речи. 

Описание 

природы 

(рефлексия) 

Текст-

описание. 

Пейзаж. 

Описание 

природы в 

литературном 

произведении

. Основная 

мысль текста. 

Языковые 

средства, 

используемы

е автором для 

описания 

природного 

объекта. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу, создают 

пейзажную 

Выполнение 

з ад ани я : 

придумать  

пейзажную 

зарисовку по 

открытке с 

изображением 

природы 

17.01  



97 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Озаглавливан

ие текста 

зарисовку 

98–99 Работа над 

ошибками. 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагатель

ных. 

Сравнитель

ная и 

превосходн

ая степени 

сравнения 

(постановк

а и 

решение 

учебных 

задач) 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

образовать 

простую форму 

сравнительной 

степени 

17.01 

18.01 

 

 



98 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

100 Проверочн

ая работа. 

Тест № 1 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Образование 

степеней 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых. 

Фонетически

й разбор 

имени 

прилагательн

ого в 

сравнительно

й степени. 

Разбор по 

членам 

предложения. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются  

на работу 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Составить 

запись для 

книги 

«Рекордов 

Гиннесса», 

используя 

прилагательное 

в форме 

превосходной 

степени. 

2. Подобрать 

примеры к 

заданию, 

которое 

19.01  



99 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Разбор по 

составу 

прилагательн

ых в 

сравнительно

й степени 

вызвало 

затруднения 

при 

выполнении 

теста 

101 Разряды 

имен 

прилагатель

ных по 

значению.  

Качественн

ые, 

относитель

ные и 

притяжател

ьные 

прилагатель

ные 

(постановк

а и решение 

Разряды имен 

прилагательн

ых по 

значению: 

качественные

, 

относительны

е, 

притяжательн

ые 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 23.01 

 

 



100 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

учебных 

задач) 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

102–

103 

Развитие 

речи. 

Выборочно

е 

изложение 

(рефлексия) 

Выборочное 

изложение 

текста. 

Описание 

погоды, поля; 

взаимосвязь 

между 

состоянием 

человека и 

природы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

осуществляют 

организацию 

рабочего места, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

выборочное 

изложение 

текста 

24.01 

24.01 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

пишут 

выборочное 

изложение текста 

104 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

прилагатель

ного 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагатель-

ного 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

 25.01  



102 
 

Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

работу 

105-106 Не с 

прилагатель

ными 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Не с 

прилагательн

ыми 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

 26.01 

30.01 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

107-108 Буквы о и е 

после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

прилагатель

ных 

(постановк

Правила 

выбора букв 

о и е после 

шипя 

щих и ц в 

суффиксах 

прилагательн

ых и 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 

рассказ по 

картине  

Н. П. Крымова 

«Зимний 

вечер» 

31.01 

31.01 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

а и решение 

учебных 

задач) 

существитель

ных 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

из 3–5 

предложений, 

используя 

слова с 

изученными 

орфограммами 

109-110 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательн

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

 1.02 

2.02 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ных 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

ых самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

111–

112 

Диктант 

«Одна и две 

Обобщение и 

систематизац

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

 6.02 

7.02 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных» 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

ия по теме 

«Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательн

ых» 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

113 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель

-ных -к-, -

ск- 

(постановк

а и решение 

учебных 

Правило 

написания 

суффиксов -

к- и -ск- 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 7.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

задач) навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

114 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель

ных 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель-

ных 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

Выполнение 

з ад ани я : 

вписать в части 

рисунка слова, 

обозначающие 

цвет, используя 

8.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

сложные 

прилагательны

е 

115 Повторение 

по теме 

Обобщение и 

систематизац

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

Индивидуальная – 

выполняют 

 9.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

«Имя 

прилагатель

ное» 

(рефлексия) 

ия учебного 

материала по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

тестовые задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

116–

117 

Контрольн

ый 

диктант № 

3 по теме 

«Имя 

прилагател

ьное» 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция 

Обобщение и 

систематизац

ия по теме 

«Имя 

прилагательн

ое» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 13.02 

14.02 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

знаний) 

118–

119 

Развитие 

речи. 

Публичное 

выступлени

е. Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

Публичное 

выступление 

по теме (по 

выбору) 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

готовят 

выступление по 

теме, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

выступить  

с 

подготовленны

м сообщением 

 по теме 

«Произведения 

народного 

промысла» 

14.02 

15.02 

 

120 Имя 

числительн

ое как часть 

речи. 

Простые и 

Имя 

числительное

. Общее 

представлени

е 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

определить 

предложения, в 

которых 

16.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

составные 

числительн

ые 

 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

выделенные 

слова 

обозначают 

количество 

предметов, 

число, порядок 

при счете 

121 Мягкий Мягкий знак П. – владеют всеми видами речевой Фронтальная – Выполнение 20.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

знак на 

конце и в 

середине 

числительн

ых 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

на конце и в 

середине 

числительны

х 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

участвуют в 

инсценировке. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на  

работу 

з ад ани я : 

принять 

участие в 

инсценировке 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

122-123 Порядковые 

числительн

ые 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Порядковые 

числительные

. Сходства и 

различия 

между 

порядковыми 

числительны

ми и 

прилагательн

ыми 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на  

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

сформулироват

ь правило о 

написании 

порядковых 

числительных 

в названии 

событий, 

праздников 

21.02 объедин

ены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

124-125 Разряды 

количестве

нных 

числительн

ых 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Разряды 

количественн

ых 

числительны

х 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются 

на работу 

 21.02 

22.02 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

126–

127 

Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Числитель-

ные, 

обозначаю-

щие целые 

числа. 

Особенности 

склонения 

числительны

х 5–30, 40, 90, 

100, сложных 

и составных 

числительны

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

 27.02 

28.02 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

х предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально 

настраиваются  

на работу 

128 Дробные 

числительн

ые 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Дробные 

числительные

. Склонение 

дробных 

числительны

х. Сходства и 

различия в 

склонении 

целых и 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 28.02  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

дробных 

числительны

х 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются  

на работу 

129 Собиратель

ные 

числительн

ые 

(постановк

Собирательн

ые 

числительные

. Образование 

собирательны

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 

карточку, 

включающую 5 

1.03  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

а и решение 

учебных 

задач) 

х 

числительны

х. 

Согласование 

собирательны

х 

числительны

х с 

существитель

ными. 

Особенности 

склонения 

собирательны

х 

числительны

х 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Групповая – 

участвуют в 

инсценировке. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

предложений  

с 

собирательным

и 

числительными

. Намеренно 

допустить 3 

ошибки в 

употреблении 

числительных, 

5 

орфографическ

их ошибок 

130 Морфологи Морфологиче П. – владеют всеми видами речевой Индивидуальная –  2.03  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ческий 

разбор 

имени 

числительн

ого 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

ский разбор 

имени 

числитель-

ного 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

131 Повторение 

(рефлексия) 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме «Имя 

числительное

» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 1.03  

132 Контрольна

я работа по 

теме «Имя 

числительн

ое».  

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Обобщение и 

систематизац

ия по теме 

«Имя 

числительное

» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 6.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

133–

134 

Работа над 

ошибками 

Развитие 

речи. 

Публичное 

выступлени

е. Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

Выступление 

на тему 

«Берегите 

природу». 

Составление 

плана 

выступления. 

Публичное 

выступление 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

готовят 

выступление по 

теме, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

выступить  с 

подготовленны

м сообщением  

по теме 

«Берегите 

природу» 

7.03 

7.03 

 

135 Местоимен

ие как часть 

речи 

(постановк

а и решение 

Местоимение

. Общее 

представлени

е. Разряды 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Подготовить 

доклад о 

местоимениях 

13.03  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

учебных 

задач) 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

ты и вы. 

2. Заменить 

существительн

ые 

местоимениями 

136 Личные 

местоимени

Личные 

местоимения. 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

Фронтальная – 

отвечают на 

 14.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Изменение 

личных 

местоимений 

по лицам 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

мысли в устной и письменной форме 

137 Возвратное 

местоимени

е себя 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Склонение 

возвратного 

местоимения 

себя 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 14.03  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

138–

139 

Вопросител

ьные и 

относитель

ные 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Вопроситель

ные 

местоимения. 

Значения 

вопросительн

ых 

местоимений. 

Склонение 

вопросительн

ых 

местоимений. 

Относительн

ые 

местоимения. 

Общее и 

различное 

между 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

записать 

предложения с 

вопросительны

ми 

местоимениями 

15.03 

16.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

вопросительн

ыми и 

относительны

ми 

местоимения

ми 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

140–

141 

Развитие 

речи. 

Рассуждени

е 

(рефлексия) 

Дискуссионн

ое 

рассуждение. 

Построение 

дискуссионно

го 

рассуждения: 

тезис, 

аргументы, 

вывод 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

составляют и 

записывают 

дискуссионное 

рассуждение, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

записать 

дискуссионное 

рассуждение 

20.03 

21.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

142–

143 

Неопределе

нные 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Неопределен

ные 

местоимения. 

Грамматичес

кие признаки 

неопределенн

ых 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад аний : 

1. Выписать 3–

4 зачина 

сказок, в 

которых 

употребляются 

неопределенны

е местоимения. 

2. Составить и 

записать 

предложения с 

неопределенны

ми 

местоимениями

. 

3. Подготовить 

21.03 

22.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

доклад 

«Образование 

неопределенны

х 

местоимений» 

144 Отрицатель

ные 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Отрицательн

ые 

местоимения. 

Склонение 

отрицательны

х 

местоимений. 

Правописани

е 

отрицательны

х 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

Выполнение 

з ад ани я : 

подобрать к 

глаголам 

подходящие по 

смыслу 

отрицательные 

местоимения 

23.03 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

работу 

145 Притяжател

ьные 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Притяжатель

ные 

местоимения. 

Общее и 

различное 

между 

притяжательн

ыми 

местоимения

ми и 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

 3.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

притяжательн

ыми 

прилагательн

ыми 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

146–

147 

Развитие 

речи. 

Сочинение 

-

рассужден

ие № 2  по 

упр. 480 

Сочинение-

рассуждение. 

Озаглавливан

ие. План 

текста 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют  

в обсуждении. 

Индивидуальная – 

составляют и 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить  

и записать 

сочинение-

рассуждение 

4.04 

4.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

записывают 

сочинение-

рассуждение, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

148–

149 

Указателны

е 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Указательные 

местоимения. 

Грамматичес

кие признаки 

указательных 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

Выполнение 

з ад аний : 

выписать  

из 

произведений 

художественно

й литературы 6 

предложений с 

указательными 

местоимениями 

05.04 

6.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

150 Определите

льные 

местоимени

я 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Определитель

ные 

местоимения. 

Изменение 

определитель

ных 

местоимений 

по родам, 

падежам 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 10.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

151 Местоимен

ия и другие 

части речи 

(постановк

а и решение 

Местоимения 

по признаку 

сходства с 

другими 

частями речи: 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

записать 

предложения с 

11.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

учебных 

задач) 

местоимения-

существи- 

тельные, 

местоимения-

прилагательн

ые, 

местоимения-

числительные 

и др. 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

использование

м 

местоимений, 

которые 

замещали бы 

существительн

ые  

(1-й ряд), 

прилагательны

е (2-й ряд), 

числительные 

(3-й ряд) 

IV ч е т в е р т ь   
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

152 Морфологи

ческий 

разбор 

местоимени

я 

(постановк

а  

и решение 

учебных 

задач) 

Морфологиче

ский разбор 

местоимения 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 11.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

153 Повторени 

по теме 

«Место-

имение»е 

(рефлексия) 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме «Место-

имение» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Индивидуальная – 

выполняют 

работу по 

карточкам, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

 12.04  

154–

155 

Диктант по 

теме 

«Место-

имение». 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Обобщение 

 и 

систематизац

ия учебного 

материала  

по теме 

«Местоимени

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

 13.04 

17.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

Работа над 

ошибками 

(контроль  

и коррекция 

знаний) 

е» К. – умеют слушать настраиваются на 

работу 

156 Глагол. 

Повторение  

изученного 

в 5 классе     

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Глагол. 

Общее 

представлени

е. 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад аний : 

1. 

Сформулирова

ть правило, 

опираясь на 

схему. 

2. Вставить 

подходящие по 

смыслу 

глаголы 

18.04 

18.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

157–

158 

Развитие 

речи. 

Сочинение-

рассказ. 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

Составление 

сочинения-

рассказа 

«Степа колет 

дрова». План 

сочинения-

рассказа. 

Характеристи

ка 

личностных 

качеств 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

пишут сочинение-

рассказ, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

Выполнение 

з ад ани я : сост

авить 

сочинение-рас-

сказ «Степа 

колет дрова» 

19.04 

20.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

настраиваются на 

работу 

159 Разноспряга

емые 

глаголы 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Разноспряга-

емые глаголы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

Выполнение 

з ад ани я : 

вставить 

разноспрягаем

ые глаголы, 

определить их 

лицо и число 

24.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

160 Глаголы 

переходные 

и 

непереходн

ые 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Глаголы 

переходные и 

непереходны

е 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют 

в обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 25.04  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

161-162 Наклонение 

глагола. 

Изъявитель

ное 

наклонение 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительно

е наклонение 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

участвуют в 

инсценировке. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 25.04 

26.04 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

163–

164 

Контрольн

ое 

изложение 

№ 2 по упр. 

№ 541  

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

Изложение. 

План 

изложения 

текста 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

пишут 

изложение, 

осуществляют 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

написать 

изложение 

27.04 

3.05 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

ошибками 

(рефлексия) 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

165 Условное 

наклонение 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Условное 

наклонение. 

Какое 

значение 

выражают 

глаголы в 

форме 

условного 

наклонения 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 4.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

166-168 Повелитель

ное 

наклонение 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Повелительно

е наклонение. 

Что 

обозначают 

глаголы в 

повелительно

м 

наклонении. 

Образование 

глаголов в 

повелительно

м форме 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

Выполнение 

з ад ани я : 

заменить 

глаголы 

глаголами в 

повелительном 

наклонении 

8.05 

10.05 

 

объедин

ены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

наклонения предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

169  

Употреблен

ие 

наклонений 

глагола 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Употреблени

е наклонений 

глагола 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 11.05 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

170-171 Развитие 

речи. 

Рассказ на 

основе 

услышанно

Рассказ на 

основе 

услышанного 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить 

рассказ 

15.05 объедин

ены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

го. 

(Подготови

тельная 

работа) 

(рефлексия) 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Индивидуальная – 

составляют 

рассказ, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

172 Безличные 

глаголы 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Безличные 

глаголы 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

 16.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

173 Морфологи

ческий 

разбор 

глагола 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Морфологиче

ский разбор 

глагола 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

 16.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

174-175 Развитие 

речи. 

Рассказ на 

основе 

услышанно

Рассказ на 

основе 

услышанного 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Выполнение 

з ад ани я : 

составить и 

записать 

рассказ 

17.05 объедин

ены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

го. 

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Индивидуальная – 

составляют и 

записывают 

рассказ, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

176 Правописан

ие гласных 

в 

суффиксах 

глаголов 

(постановк

а и решение 

учебных 

задач) 

Правописани

е гласных в 

суффиксах 

глаголов 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему, умением вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор, извлекают информацию из различных 

источников, проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и ее передаче); 

применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, проявляют 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

 18.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, 

участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

177-178 Повторение 

(рефлексия) 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме 

«Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Групповая – 

выполняют 

Выполнение 

з ад ани я : 

написать 

сочинение-

миниатюру 

«Мое любимое 

животное» 

22.05 объедин

ены 
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

задания этапной 

игры, работу с 

текстом. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

(по желанию) 

179 Контрольн

ый 

диктант № 

4  по теме 

«Глагол».  

Работа над 

ошибками 

(контроль и 

Обобщение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме 

«Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

 23.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

коррекция 

знаний) 

работу 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

180-181 Работа над 

ошибками. 

Разделы 

науки о 

языке. 

Словообраз

ование. 

Орфографи

я. 

Синтаксис 

и 

пунктуация 

(повторите

льно-

обобщающи

й) 

Разделы 

науки о 

языке. 

Словообразов

ание. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология 

П. – осуществляют поиск необходимой 

информации и моделируют учебный материал; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

формулируют цели; осуществляют оценку 

результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

 23.05 объедин

ены 

182-183 Лексика и 

фразеологи

 П. – осуществляют поиск необходимой 

информации и моделируют учебный материал; 

  23.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

я. 

Морфологи

я 

(повторите

льно-

обобщающи

й) 

Р. – планируют собственную деятельность; 

формулируют цели; осуществляют оценку 

результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

184 Итоговая 

контрольн

ая работа. 

Тест  

Анализ 

выполненно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция 

знаний) 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала 

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

Индивидуальная – 

выполняют 

итоговую 

контрольную 

работу, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально 

настраиваются на 

работу 

 24.05  

185-186 Итоговое 

повторение 

Обобщение и 

систематизац

П. – владеют всеми видами речевой 

деятельности, приемами отбора и 

Индивидуальная – 

пишут диктант, 

 25.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

 ия 

изученного 

материала 

систематизации материала на определенную 

тему; проявляют способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

осуществляют оценку результатов; 

К. – умеют слушать 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

работу 

187 Итоговое 

повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

в 6 классе 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала 

П. – осуществляют поиск необходимой 

информации и моделируют учебный материал; 

Р. – планируют собственную деятельность; 

формулируют цели; осуществляют оценку 

результатов; 

К. – умеют слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Фронтальная – 

отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Индивидуальная – 

выполняют 

задания, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, 

психологически и 

эмоционально  

настраиваются на 

 25.05  
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Номер  
 урока  

Тема,  
тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды 
деятельности  
обучающихся, 
форма работы 

Творческая, 
исследователь

ская, 
проектная 

деятельность 
обучающихся 

Сроки 
прохождения 

 

освоение 
предметных 

знаний  
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия (УУД) 
по 

плану 

фактич

ески 

работу 
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График контрольных работ по русскому языку 

для 6 «А»  класса 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ урока Название 

 

Дата 

проведения 

 

по плану фактичес

ки 

№ 9 Входной контроль. Диктант №1 

 

12.09  

№ 28-29 Развитие речи. Изложение № 1 по тексту упр. 119  

Анализ ошибок, допущенных в изложении 

4.10 

4.10 

 

№ 66-67 Развитие речи. Сочинение № 1 по репродукции 

картины Т. Н. Яблонской «Утро» (упр. 225)  

Анализ ошибок, допущенных в сочинении  

27.11 

28.11 

 

№ 92-93 Диктант № 2 по теме "Имя существительное" Анализ 

ошибок, допущенных в диктанте 

 

10.01 

10.01 

 

№ 101 Проверочная работа. Тест № 1 19.01  

№ 119-120 Контрольный диктант № 3 по теме «Имя 

прилагательное». 
9.02 

12.02 

 

№ 155-156 Развитие речи. Сочинение -рассуждение № 2  по упр. 480 4.04 

5.04 
 

№ 174 - 

175 

Развитие речи. Контрольное  изложение № 2 по упр. № 

541   
26.04 

27.04 

 

№ 195- 196 Контрольный диктант № 4  по теме «Глагол». 22.05  

№199-200 Итоговая контрольная работа. Тест № 2 24.05  
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Урок № 14 

Диктант № 1 

Текст диктанта 

КОТИК* 

Я читал томик стихов Маршака. Вошла бабушка. В руках она держала пушистый 

комочек. Это был рыжий котик. Он быстро спрыгнул, забрался на журнальный столик и стал 

играть цветным карандашиком. Потом Рыжик нашел клубочек с пряжей, запутал все нитки и 

переключился на резиновый мячик. Очень шустрый котенок! Я взял его на руки. Носик у 

кота был влажный. Мы пошли с Рыжиком в наш садик. Котенок огляделся вокруг, сжался 

под кустиком сирени и начал наблюдать за мной. Я вытащил из кармана платочек, стал 

размахивать им. Рыжик так заигрался с платочком, что не хотел идти в дом. Только запах 

свежей рыбы заставил его бросить платочек и помчаться на кухню к бабушке, где ему 

достался лакомый кусочек. (112 сл.) 

Грамматические задания 

1. Выполните указанные виды разбора. 

1-й в а р и а н т : Он быстро спрыгнул2, забрался на журнальный столик и стал играть 

цветным карандашиком4. 

2-й в а р и а н т : Потом Рыжик нашел клубочек с пряжей, запутал2 все нитки и 

переключился на резиновый мячик4. 

2. Подберите однокоренные слова к следующим словам: 

1-й в а р и а н т : держала; 2-й в а р и а н т : нашел. 

3. Подчеркните слова, употребленные в переносном значении. 

 

Урок № 92-93 

Диктант № 2 

Вы пригласили гостей. 

Как должен вести себя хозяин, чтобы гостям в его доме было хорошо? 

Прежде всего хозяин должен быть приветливым, радушно встретить гостя, помочь ему 

раздеться, пригласить в комнату, занять и развлечь его. 

Надо заранее подумать не только о том, чем угостить друзей, но и как занять их. Не 

следует жалеть для гостей книг, марок, игрушек, а также времени, которое вы затратили, 

чтобы принять их хорошо. 

Надо быть тактичным. Хозяин должен не замечать случайных промахов гостя, не 

устраивать таких игр и развлечений, где хозяин будет выглядеть молодцом, а гость – 

неумехой. 
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Хозяин должен быть ровным и вежливым, не показывать плохого настроения или 

недовольства чем-нибудь. 

(По Б. Бушелевой.) 

 

 

Урок № 101 

Проверочная работа. Тест № 1 

В а р и а н т  I 

I. Работа над заданиями проверочной работы. 

1. Исправьте ошибки в образовании степеней сравнения имен прилагательных. 

1) Волга ширее Дона. 

2) С наступлением весны дни становятся длиньше. 

3) Из двух зол выбирай более меньшее. 

2. Заполните таблицу. 

Формы Сравнительная степень Превосходная степень 

Прилагательные простая составная простая составная 

красивый 

умный 

легкий 

    

3. От каких прилагательных образованы данные формы степеней сравнения? 

1) Лучше; 

2) тише; 

3) громче; 

4) мягче; 

5) глубочайший. 

4. Сделайте разбор по членам предложения и разберите по составу прилагательное 

в сравнительной степени. 

Доброе братство сильнее богатства. 

5. Расставьте ударения: красивее, свободнее. 

6. Сделайте фонетический разбор слова легче. 

7. Есть книга обо всем и обо всех «самых-самых»: самых быстрых, самых высоких, 

самых ловких... Эта книга называется «Книга рекордов Гиннесса». Составьте запись для этой 

книги, используя прилагательное в форме превосходной степени. 
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В а р и а н т  II 

1. Исправьте ошибки в образовании степеней сравнения имен прилагательных. 

1) Нет ничего красивше природы родного уголка. 

2) Они хотели устроить более лучшую жизнь. 

3) Человек твердее камня, нежнее цветка. 

2. Заполните таблицу. 

Формы Сравнительная степень Превосходная степень 

Прилагательные простая составная простая составная 

сильный 

строгий 

острый 

    

 

3. От каких прилагательных образованы данные формы степеней сравнения? 

1) Хуже; 

2) выше; 

3) ниже; 

4) быстрее; 

5) величайший. 

4. Сделайте разбор по членам предложения и разберите по составу прилагательное 

в сравнительной степени. 

Утро вечера мудренее. 

5. Расставьте ударения: удобнее, спокойнее. 

6. Сделайте фонетический разбор слова мягче. 

7. Есть книга обо всем и обо всех «самых-самых»: самых быстрых, самых высоких, 

самых ловких... Эта книга называется «Книга рекордов Гиннесса». Составьте запись для этой 

книги, используя прилагательное в форме превосходной степени. 

 

 

Урок № 119-120 

Контрольный диктант № 3 

 

КАМЕННЫЙ МОСТ 

В семнадцатом веке через Москву-реку построили Большой каменный мост. Мостовые 

опоры были из дикого камня и с западной стороны служили ледорезами. Там же работали 

водяные мукомольные мельницы. На мосту размещались каменные палаты и деревянные 

лавки. 

Мост стал многолюдной торговой улицей, где любили гулять москвичи. 
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На месте старого каменного моста теперь высится гигантский металлический мост, но 

название у него сохранилось историческое – Большой каменный мост. 

П р и м е ч а н и е : на доске написано слово Москва-река, учитель также предупреждает о 

постановке тире в последнем предложении. 

 

 

Урок №  195- 196 

Контрольный диктант № 4 

 

После долгого пути я обессилел, почувствовал недомогание, уже несколько ночей я 

недосыпал, а до места надо было добираться еще долго. Мне нездоровилось, и я решил 

отдохнуть. 

Я расположился на берегу озера. Мне удалось кое-как постлать себе под бок сухого 

камыша и прилечь. И вдруг мне чудится, что я в родных местах, лежу в душистом сене, мне 

дремлется, а надо мной щебечет, заливается жаворонок. Я опомнился. Что же это – бред? 

Этого еще недоставало! Я приоткрыл глаза и обозрел невеселую местность. Запаха сена как 

не бывало, но пенье жаворонка не прекращалось.  

Мне все еще не верилось, что это был наш степной певун, но потом я мог в этом 

убедиться много раз, потому что еще долго пришлось пребывать у озера. 

П р и м е ч а н и е . Учитель говорит классу о постановке тире. 

 

Урок № 199-200 

Итоговая контрольная работа  

Тест № 2 

I. Разделы науки о языке. 

– Соедините части высказываний прямыми линиями так, чтобы название раздела науки о 

языке соответствовало его значению. 

 

лексика 
 раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с 

помощью чего образованы слова 

 

фразеология 
 раздел науки о языке, в котором изучается слово как 

основная единица языка, а также его словарный состав 

 

словообразование 
 раздел науки о языке, в котором изучаются устойчивые 

словосочетания, цельные по своему значению 

 

синтаксис 
 раздел науки о языке, в котором изучается, из каких 

значимых частей состоит слово 
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морфология 
 раздел науки о языке, в котором изучаются правила 

написания слов 

 

фонетика 
 раздел науки о языке, в котором изучаются 

словосочетание и предложение 

 

морфемика 
 раздел науки о языке, в котором изучается слово как часть 

речи 

 

орфография 
 раздел науки о языке, в котором изучается звук 

II. Тест. 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква е. 

1) Пр..ехать, 4) пр..открыть, 

2) пр..красный, 5) пр..одолеть, 

3) пр..вокзальный, 6) пр..блудиться. 

А) 2; Б) 2, 5; В) 3, 5. 

2. Укажите слова, в которых пропущены -нн. 

1) Песча..ый, 4) серебря..ый, 

2) оловя..ый, 5) суко..ый, 

3) безветре..ый, 6) гуси..ый. 

А) 2, 3, 5; Б) 2, 3, 4; В) 2, 4, 5. 

3. Укажите слова, в которых пропущена буква а. 

1) Заг..рать, 5) з..ря, 

2) отл..жить, 6) пол..гаться, 

3) к..сание, 7) прик..снуться, 

4) заг..р, 8) з..рька. 

А) 1, 3, 5, 6; Б) 3, 4, 5, 6; В) 1, 3, 4, 6. 

4. Укажите предложения, в которых не пишется раздельно. 

1) Один в поле (не) воин. 

2) (Не) рой другому яму. 

3) Степа был (не) расторопен. 

4) (Не) настье захватило путников на перевале. 

5) Вести были далеко (не) радостные. 

6) Впереди ждал (не) легкий путь. 

А) 1, 2, 3; Б) 1, 2, 6; В) 1, 2, 5. 

5. Укажите слова, в которых пропущена буква о. 

1) Плюш..вый, 4) топорищ..м, 

2) медвеж..нок, 5) ситц..вый, 
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3) пятач..к, 6) танц..вщица. 

А) 2, 3, 6; Б) 3, 5, 6; В) 2, 3, 5. 

6. Укажите слова, в которых пропущена буква и. 

1) Н..чего не видно, 4) н..когда не забуду, 

2) н..кого спросить, 5) н..когда читать, 

3) н..кто не встретился, 6) н..чего сказать. 

А) 1, 2, 3; Б) 1, 4, 5; В) 1, 3, 4. 

III. Грамматический разбор. 

1. Спишите. Вставьте пропущенные орфограммы. 

Ш..пот к ш..роху сп..шит. Ш..ет х..рошую ш..нель. 

Ш..пот (по) лесу шуршит. Он вернет?ся (к) этой ел.. 

У пч..лы-портних.. шмель В новой ш..лковой ш..нел.. 

     В. Суслов 

2. Разберите морфологически слова: к ел.., сп..шит, х..рошую (ш..нель), он. 

3. Разберите фонетически слова: шмель, ш..ет. 

4. Составьте и запишите слова по схемам: 

 

 


