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Аннотация  к рабочей программе по русскому языку  в 5 классе 

(УМК  Т.А.Ладыженской) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы, 

разработанной  УМК Т.А.Ладыженской. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по русскому языку предмет «Русс кий язык» в 5 

классе -170ч  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Кол-во 

часов 

Из них                  В том числе контрольных 

Развитие 

Речи 

Диктантов 

с грам. зад. 

  

Тестов  

 

Изложений 

 

Сочинений 

1. Язык и общение 3 1     

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 24 5 1    

3. Синтаксис.  Пунктуация. 

Культура речи. 

32 6 2  1  

4. Фонетика. Орфоэпия. 

 Графика.  Орфография. 

Культура речи. 

14 4  1   

5. Лексика.  Культура речи. 10 4  1  1 

6. Морфемика.  Орфография. 22 4 1    
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Культура речи. 

7. Морфология.  Орфография. 

Культура речи. 

60 16 3  1 1 

 Имя  существительное 18 4 1    

 Имя прилагательное 14 5 1   1 

 Глагол  28 7 1  1  

8. Повторение и   систематизация 

 изученного 

6 1  Комплексный анализ текста 

всего 170 41 8 2 2 2 

 

 

Изменения, внесѐнные в Примерную программу основного общего образования по русскому языку и Рабочую программу по русскому языку 

к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в выборе 

образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

Структурные отличия авторской и рабочей программы 

№ Раздел  Количество часов 

авторская программа дополнительные часы рабочая программа 

1. Язык  -  важнейшее средство общения 2 ч.+ 1 ч. ___ 2 ч. + 1ч. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 ч. + 3 ч. 2 ч. + 2 ч. 19 ч. + 5 ч. 
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3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 22 ч. + 7 ч. 3 ч.  27 ч.+ 6 ч. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи 

12 ч. + 3 ч. ___ 11 ч. + 4 ч. 

5. Лексика. Культура речи 6 ч. + 2 ч. 1 ч. + 2 ч. 7 ч.+ 4 ч. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 18 ч. + 4 ч. ___ 18 ч. + 4 ч. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 

17 ч.+ 4 ч. 2 ч. 15 ч. + 4 ч. 

8. Имя прилагательное 10 ч. + 4 ч. ___ 9 ч. + 5 ч. 

9. Глагол 29 ч. + 6 ч. - 7 ч 21 ч. + 7 ч. 

10. Повторение и систематизация пройденного 

в 5 классе 

5 ч. + 2 ч. 1 ч. 5 ч.  + 1 ч. 

Итого: 170 ч. 0 ч. 170 ч. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
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дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 



6 

 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

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

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

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

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

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

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

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

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

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

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

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

практике; 

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

художественной литературы. 

 
                                                                                  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА. 

Язык - важнейшее средство общения (2 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (24 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне сл ова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных  

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  
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Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание 

не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35 ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделе ния 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанным и 

союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом  и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзам и (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из р азновидностей 

текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласны е ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчн ые. 

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных . Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласны е перед 

гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказыва ния. 
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Лексика. Культура речи (10 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном 

им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с испо льзованием 

необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренны е слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -

лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и ф ормы 

одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  
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Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения пр иставок. 

Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов  

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ѐ — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (53 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Имя существительное (19 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существител ьных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  
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Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен нев ерно 

(например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (10 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотреблен ие 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (23 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
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Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. 

Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (9 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по русскому языку в 5 классе 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

1. Язык – 

важнейшее 

средство 

общения. 

1. Язык и 

человек. 

Общение устное 

и письменное. 

§1, 2 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

  Формирование у учащихся  

умений построения и 

реализации новых знаний  

(понятий, способов 

действий): читают и 

анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

упражнения. 

Пишут мини-сочинение. 

Язык. 

Речь. 

Единицы 

языка. 

Общение. 

Научиться  

дифференцир

овать 

понятия 

ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, 

определять 

коммуникати

вную 

функцию 

языка. 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 исследования структуры слова. 

 

Формирование  

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

2. 2. Чтение и его 

виды. Слушание 

и его приѐмы. 

 § 3, 4 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

  Формирование у учащихся  

умений построения и 

реализации новых знаний: 

овладевают приѐмами 

работы с учебной книгой; 

читают текст, анализируют 

его структуру, 

пересказывают содержание, 

пользуясь выделенными 

словами. 

Речевое 

общение. 

Формы 

речи. 

Ознакоми

тельное 

чтение. 

Изучающе

е чтение. 

Виды 

слушания. 

Научиться   

различать 

языковые 

единицы, 

виды 

языковых 

единиц, 

формировать 

навыки 

языкового 

анализа. 

  

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формировании е 

знания о своей 

этнической 

принадлежности, 

о народах и 

этнических 

группах России, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры.   

3. 3. Р/р.  
Стили речи 

(научный, 

художественный, 

разговорный) 

§5 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

   Формирование у учащихся  

деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Выявляют особенности 

разговорной  речи,  языка 

художественной литературы 

и стилей речи. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения 

Стили 

речи. 

Научиться  

различать 

виды речи и 

определять в 

зависимости 

от цели выс-

казывания 

разговорный, 

научный и 

художествен

ный стили. 

  

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

мобилизации сил и энергии, волевому усилию  к  

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Формирование  

навыков анализа,  

сопоставления, 

сравнения. 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю.   
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

целей высказывания. 

Ищут в школьных учеб-

никах примеры научных и 

художественных текстов. 

Сравнивают выражения 

приветствия. 

Знакомятся с понятием 

речевого этикета. 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования структуры текста. 

 

4. 1. Вспоминаем. 

Повторяем. 

Изучаем. 

2. 1. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 §6 

 

Урок рефлексии. 

 

  Формирование у учащихся   

способностей к рефлексии 

коррекциионно-контроль-

ного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельнос-

ти): читают текст, опреде- 

ляют его тему, анализируя 

содержание, высказывают и 

обосновывают своѐ мнение 

о тексте. 

Знакомятся с понятием 

транскрипции, отраба-

тывают его в упражнениях. 

Вспоминают понятие 

орфографиического 

правила. Работают в группе. 

Читают и списывают текст. 

Определяют основную 

мысль текста. 

Звуки. 

Буквы. 

Освоить  

алгоритм 

проведения 

фонетическог

о анализа 

слова. 

 

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

 

Регулятивные:  

определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

 

Формирование  

познавательного  

интереса к 

предмету 

исследования.   

 

5. 3. 2. Орфограмма. 

Место 

орфограмм в 

словах. 

 §7 

 

Урок общемето-

дической  

  Формирование у учащихся 

деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

знакомятся с понятием 

орфограммы, еѐ признака-

Орфограм

ма. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

по образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

в разных 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

направленности. ми; письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах. 

частях слова 

(корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

6. 3. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

   Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и сис-

тематизации изучаемого 

предметного содержания: 

читают текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают прави-

ло написания безударных 

гласных в корне слова. 

Выполняют упражнения: 

вставляют пропущенные 

буквы, проставляя ударения 

и подбирая проверочные 

слова. Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с различным напи-

саниием. Пишут диктант.  

Проверяе

мая 

безударна

я гласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

– рефлексии. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

  

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

7. 4. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных 

в корне слова 

(продолжение). 

§8 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

читают текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают прави-

ло написания безударных 

гласных в корне слова. 

Выполняют упражнения: 

вставляют пропущенные 

Проверяе

мая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

– рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

  

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности . 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

буквы, проставляя ударения 

и подбирая проверочные 

слова. Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с различным написа-

нием. Пишут диктант.  

8. 5. Правописание 

непроверяемых  

безударных 

гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей и способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррек-

циионной нормы, работа  

в парах сильныйслабый, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

взаимопроверка по алго-

ритму проведения взаимо-

проверки проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок.   

Непроверя

емая 

безударна

я гласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

применять 

орфографиче

ские правила 

написания 

гласных в 

корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарѐм. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

9. 6. Правописание 

проверяемых   

согласных в 

корне слова. 

§9 

 

Урок рефлексии. 

 

  Формирование у учащихся 

способностей и 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  

типа и реализации 

коррекционной нормы, 

фронтальная устная работа 

по учебнику,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проверяе

мая 

согласная 

в корне. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне сло-

ва, составлять 

и использо-

вать алго-

ритм нахож-

дения и про-

верки ОРФО-

граммы, под-

бирать прове-

рочное слово, 

пользоваться 

орфографиче

ским слова-

рѐм. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевых действий. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   

10. 7. Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

§10 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний.  

Анализ текста, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка по 

алгоритму,   

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Непроверя

емая и 

непроизно

симая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне сло-

ва, проводить 

фонетически

й анализ, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное  

слово.   

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   

11. 8. Правописание 

букв И, У, А  

после шипящих 

§11 

   Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

Орфограм

ма-буква. 

 

 

Научиться  

применять 

правило 

правописания 

Коммуникативные:  

Формировать  навыки работы в группе. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению.   
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

работа в парах, текущий 

тестовый контроль, работа с 

орфограммами, объясни-

тельный диктант, проекти-

рование выполнения домаш-

него задания, комментиро-

вание выставленных оценок. 

 букв И,А,У 

после 

шипящих, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

саморегуляции, сотрудничества в совместном решении 

задач.   

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

12. 9. 

Разделительные 

Ъ и Ь. 

§12 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

   Формирование у учащихся 

деятельностных   способнос-

тей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника. 

 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими 

правило, изменяют форму 

слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант 

и выявляют те случаи, когда 

Ь не является разделитель-

ным. 

Разделите

льные Ъ и 

Ь. 

 Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами 

русского языка. 

 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.     

13. Контрольный 

диктант по теме: 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

      Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование     

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.     
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

исследования данного правила. 

14. 10. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими  

словами. 

§13 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

11. Р/р.  

Текст.    

§14 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

языковой анализ текста, 

составление алгоритма для 

ответа по определению 

языковых особенностей 

текста, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Орфограм

ма-

пробел.Те

кст. 

 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной  

форме. 

 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

Формирование    

познавательного 

интереса. 

15. 12. Р/р. 

Обучающее 

изложение 

(подробное, по 

плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.70) 

§14 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

   Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: составление 

памяток к написанию 

изложения, составление 

плана текста, проектиро-

вание выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Подробно

е 

изложение

. 

 Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

 родного языка. 

 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

16. 13. Части речи. 

Глагол: время, 

лицо, число, род. 

Буква Ь во 2 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

Части 

речи. 

Глагол: 

время, 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

лице 

единственного 

числа.  

§15 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа, сос-

тавление плана лингвис-

тического рассуждения о 

глаголе, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных  

оценок.  

лицо, 

число, 

род. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

17. 14. Раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

§16 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа, 

составление плана линг-

вистического рассуждения о 

глаголе, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных  

оценок.  

Орфограм

ма-

пробел. 

 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

18. 15. ТСЯ и ТЬСЯ 

в глаголах. 

 

 §17, 19 

 

Урок рефлексии. 

 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекциионно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: работа в парах, 

самостоятельная работа по 

учебнику. 

Орфограм

ма-буква. 

 Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

19. 16. Р/р. 

Тема текста. 

§18 

 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа, 

Тема 

текста. 

Научиться  

определять и 

формулирова

ть тему и 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

Формирование    

познавательного 

интереса, 

устойчивой 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

анализируют темы 

сочинений, само сочинение.  

перерабатывают сочинение 

и записывают исправленный 

вариант. 

главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию. 

20. 17. 

Правописание 

гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

§ 19 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала, 

составление плана 

лингвистического описания 

существительного 

Личное 

окончание 

глагола. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола, 

определять 

орфограмму в 

окончании  

глагола, 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения и 

написания 

личного 

окончания 

глагола. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

проектированию. 

21. 18. Имя 

существительное

:  

склонение, род, 

число,  

падеж. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

Буква Ь на конце 

существительны

х после 

шипящих. 

§20 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала, 

составление плана 

лингвистического описания 

существительного. 

Имя 

существит

ельное:  

склонение

, род, 

число,  

падеж. 

Научиться  

определять 

существитель

ное по его 

морфологиче

ским 

признакам, 

определять 

род, число,  

роль в 

предложении, 

формировать 

навыки 

лингвистичес

кого констру-

ирования, 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

лингвистичес

кого описа-

ния, лингвис-

тического  

анализа. 

22. 19. Имя 

прилагательное:  

род, падеж, 

число. 

Правописание 

гласных в 

падежных  

окончаниях 

прилагательных. 

§21 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа, 

самостоятельная работа с 

учебником, составление 

лингвистического описания 

имени прилагательного. 

Имя 

прилагате

льное:  

род, 

падеж, 

число. 

 

Научиться  

определять 

прилагательн

ое по его 

морфологиче

ским 

признакам, 

применять 

правило 

написания 

окончаний 

прилагательн

ых. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

 

Формирование  

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи. 

23. 20. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

впечатлениям 

(по картине 

А.А.Пластова 

«Летом»). 

Правка текста. 

§21, упр. 109 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

алгоритма написания  

сочинения: написание 

сочинения-описания 

картины по образцу, с 

использованием алгоритма, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Сочинени

е по 

впечатлен

иям по 

картине. 

Научиться  

составлять 

план 

сочинения-

описания, 

конструирова

ть текст типа 

речи  

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничество в совместном  

решении задач. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования при   работе над сочинением. 

 

Формирование  

интереса к 

творческой 

деятельности. 

24. 21. Местоимения 

1,2,3 лица. 

Наречие 

(ознакомление). 

§22 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

урок-презентация, конс-

пектирование материала 

Местоиме

ния 1,2,3 

лица. 

Наречие. 

Научиться  

определять 

местоимения, 

указывающие 

на лицо, 

Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Формирование  

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 

презентации, объясни-

тельный диктант, написание 

лингвистического описания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

правильно 

использовать 

их в речи. 

 

Регулятивные:  проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

исследовательской 

деятельности. 

25. 22. Р/р. 
Основная мысль 

текста.  

§23 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и сис-

тематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний, 

композиционно-темати-

ческий анализ текста, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

Основная 

мысль 

текста.  

 

Научиться  

определять 

тему и 

основную 

мысль текста, 

отражать 

идею, 

главную 

мысль текста 

в заголовке. 

 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

26. 23.  кодифика-

тор ЕГЭ 

Контрольный 

диктант №1 с 

грамматически

м заданием 

по теме  

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

 Научиться  

воспроизводи

ть 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

27. 24. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

 Научиться  

анализироват

ь 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

анализа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

самосовершенство

ванию. 

28. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

1. Пунктуация 

как раздел науки 

о языке, 

основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание 

предложение, 

текст.  

§ 24, 25 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 27 

ч.+6ч

. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

анализа,  

  

Пунктуац

ия. 

Словосоче

тание. 

Предложе

ние. 

Текст. 

Научиться  

различать 

единицы 

языка, 

определять, 

какую роль 

играют знаки 

препинания 

 в 

предложении, 

формировать 

навыки 

лингвистичес

кого анализа. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания. 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

29. 2. 

Словосочетание: 

главное и 

зависимое слово 

в 

словосочетании.  

§26 

 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

групповая работа по 

учебнику, самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом, 

проектирование выполнения 

Словосоче

тание: 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосоче

тании. 

Научиться  

выделять 

словосочетан

ие в предло-

жении, 

анализироват

ь его структу-

ру, устанав-

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

ливать смыс-

ловую связь в 

словосочетан

ии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования смысловой связи в словосочетании. 

30. 4. Разбор 

словосочетания. 

§27 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

проектная работа в группах, 

творческое задание (констр-

уирование словосочетаний), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

Словосоче

тание: 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосоче

тании. 

Научиться  

разбирать 

словосочетан

ие по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в группе. 

 

Регулятивные: применять   методы информационного 

поиска, в том числе с    помощью компьютерных 

средств. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

разбора словосочетания по алгоритму. 

 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания. 

31. 5. Предложение.  

Простое 

предложение. 

§28 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах, составление 

предложений; анализируют 

интонационные 

конструкции; определяют 

главные члены в 

предложении. 

Предложе

ние.  

Простое 

предложе

ние. 

Научиться  

определять 

границы 

предложений. 

 

Коммуникативные:  формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

32. 6. 6. Р/р. 

Устное и 

письменное 

сжатое 

изложение. 

Упр.127 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: работа в парах, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, проекти-

рование домашнего задания, 

Сжатое 

изложение

. 

Научиться  

выделять 

главное в  

тексте, 

используя 

приѐмы 

компрессии. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

 коментирование 

 выставленных оценок. 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

 ходе исследования компрессии текста. 

33. 7. Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания:  

повествователь-

ные, побудитель-

ные, вопроси-

тельные.  

§30 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление алгоритма 

определения типа 

предложения по цели 

высказывания, работа в 

парах. 

  

Повествов

ательные, 

побудител

ьные,  

вопросите

льные 

предложе

ния.  

 

Научиться  

определять 

вид 

предложения 

по цели 

высказывани

я, правильно  

произносить 

эти 

предложения. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования отдельных предложений. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

34. 8. Виды 

предложений по 

интонации. 

Восклицательны

е предложения. 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (языковой 

анализ текста) 

Восклицат

ельные 

предложе

ния. 

Научиться  

различать 

предложения 

по 

эмоциональн

ой окраске, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с разной эмоциональной 

окраской. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

35. 9. 9. Р/р. 

Обучающее 

сочинение-

повествование. 

Устный отзыв о 

сочинении 

товарища 

(упр.156 – 158. 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

контроля и самоконтроля 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинений.    

Сочинени

е-

повествов

ание. 

Устный 

отзыв о 

сочинении 

товарища. 

Научиться  

составлять 

план сочи-

нения-повест-

вования, 

конструирова

ть текст  

типа речи 

повествовани

е по алго-

ритму вы-

полнения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции; сотрудничество в совместном   

решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования при   работе над сочинением. 

 

Формирование  

интереса к 

творческой 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

задания. 

36. 10.Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения.    

Подлежащее. 

§31, 32 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах по учебнику, 

работа с алгоритмами 

определения членов 

предложения, 

самостоятельная работа. 

Члены 

предложе

ния. 

Главные 

члены 

предложе

ния.    

Подлежащ

ее. 

 

Научиться  

различать 

главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения, 

находить  

подлежащее в 

предложении. 

 

Коммуникативные: устанавливать  

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

 в новые виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять  языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования главных и второстепенных членов 

предложения. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

37. 11. Главные 

члены  

предложения.  

Сказуемое.  

§33 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированиюи систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах, творческая 

работа по дидактическому 

материалу с использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи. 

Главные 

члены  

предложе

ния.  

Сказуемое

.  

 

Научиться  

находить 

сказуемое в 

предложении. 

 

Коммуникативные:управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главного члена предложения  

сказуемого. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

38. 12. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

§34 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами. 

Пунктогра

мма. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

владеть тер-

минологией. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования данного правила. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

39. 13. 

Нераспространѐ

нные и  

распространѐнн

ые предложения.  

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

Нераспрос

транѐнные 

и  

распростр

анѐнные 

Научиться  

различать 

распространѐ

нные и 

нераспростра

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим поведением. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

§35 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

предметного содержания: 

составляют нераспростра-

нѐнные предлождения и 

распространяют их 

второстепенными членами. 

предложе

ния.  

 

нѐнные 

предложения. 

 

Регулятивные: самого себя как движущую  

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:   объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над предложениями. 

выполнения 

задачи. 

40. 14. 

Второстепенные  

члены 

предложения  

(с двумя 

главными 

членами).  

§ 36 

Дополнение. 

§37 

Урок общеме-

тодической  

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая, 

индивидуальная работа, 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника. 

Второстеп

енные  

члены 

предложе

ния.  

 

Научиться  

находить 

дополнение 

по вопросу, 

отличать 

дополнение, 

выраженное 

существитель

ным в 

винительном 

падеже, от 

подлежащего. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над дополнением. 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

41. 15. Определение.  

§38 

 

Урок общеме-

тодической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных  способ-

ностей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим  

портфолио. 

Определе

ние. 

Научиться  

находить 

определение 

в 

предложении. 

 

Коммуникативные:  управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

ятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над определением. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма  

выполнения 

задачи. 

42. 16. 

Обстоятельство.  

§39 

 

Урок общемето-

дической  

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в парах, 

Обстоятел

ьство. 

Научиться  

находить 

обстоятельст

во в предло-

жении, отли-

чать от до-

полнения,  

выраженного 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнѐра (контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

работа по алгоритму 

определения микротем 

текста. 

существитель

ным вкосвен-

ном падеже. 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над обстоятельством. 

43. 17. Предложения 

с  

однородными 

членами,  

связанными 

союзами. 

 §40 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами, работа с 

интерактивной доской. 

Однородн

ые члены 

предложе

ния. 

Научиться  

находить 

однородные 

 члены 

предложения. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как  

движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с однородными членами. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

44. 18. Знаки 

препинания в  

предложениях с 

однородными 

членами.  

Запятая между 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами А, НО, 

И.§41 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами, работа с 

интерактивной доской. 

Пунктогра

мма. 

Научиться  

применять 

пунктуацион

ные правила 

постановки 

запятой в 

предложения

х с 

однородными 

членами. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с однородными  

членами. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

45. 19. 

Обобщающие 

слова  

при однородных 

членах 

предложения. 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа с учебником, 

групповая 

работа(составление 

алгоритма постановки 

знаков препинания при 

обращении. 

Обобщаю

щие слова  

при 

однородн

ых членах 

предложе

ния. 

 

Научиться  

находить в 

предложении 

обобщающее 

слово, отли-

чать его от 

однородных 

членов пред-

ложения, 

применять 

пунктуацион

ные правила. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обобщающими словами. 

 

 

Формирование  

навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма. 

1 четвертть – 45 ч 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

46. 20. Обращение. 

Знаки 

препинания при 

обращении. 

§42 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

урок-презентация, работа с 

орфограммами, 

проектирование  

выполнения домашнего 

задания. 

Обращени

е. 

Научиться  

находить 

обращение в  

тексте, отли-

чать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуацион

нные 

правила. 

Коммуникативные:  управлять поведением партнѐра 

(контроль, оценка действия, умение 

 убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с обращениями. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

47. 21. Р/р. 
Письмо как одна 

из 

разновидностей 

текста. §43 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

письма: работа в парах, 

индивидуальная и 

творческая работа, работа с 

черновиком. 

Письмо. Научиться  

писать и 

оформлять 

письма. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

Формирование  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления  

креативных 

способностей. 

48. 22. 

Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

простого 

предложения. 

§ 44, 45 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

работа в парах, составление 

памятки по разбору 

простого предложения, 

фронтальная работа с 

орфограммами 

Синтаксич

еский и 

пунктуаци

онный 

разбор 

простого 

предложе

ния. 

 

Научиться  

выполнять 

разбор 

простого 

предложения 

по алгоритму. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

49. 23. Простые и 

сложные 

предложения.  

Сложные 

предложения с 

союзами (с 

двумя главными 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого предметного 

Простые и 

сложные 

предложе

ния. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении; 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

членами в 

каждом простом 

предложении). 

§46 

Урок общеме-

тодической  

направленности. 

 

содержания: работа в парах, 

индивидуальная и 

коллективная работа, 

самостоятельная работа с  

тестами. 

владеть 

терминологие

й; отличать 

сложносочин

ѐнное пред-

ложение от 

сложноподчи

нѐнного. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования структуры сложных предложений. 

 

плану. 

50. 24. Простые и 

сложные 

предложения.  

Сложные 

предложения с 

союзами (с 

двумя главными 

членами в 

каждом простом 

предложении) 

(продолжение). 

§46 

Урок общеме-

тодической  

направленности 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в парах, 

индивидуальная и 

коллективная работа, 

самостоятельная работа с  

тестами. 

Простые и 

сложные 

предложе

ния. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении; 

владеть 

терминологие

й; отличать 

сложносочин

ѐнное пред-

ложение от 

сложноподчи

нѐнного. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования структуры сложных предложений. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

51. 25. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

§47. 

 

Урок рефлексии. 

 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализа- 

ции коррекционной нормы: 

работа в парах, составление 

памятки по разбору 

сложного предложения, 

фронтальная работа с 

орфограммами 

Синтаксич

еский 

разбор 

сложного 

предложе

ния. 

 

Научиться  

выполнять 

разбор 

сложного 

предложения 

по алгоритму. 

 

Коммуникативные:  формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения как  

синтаксической единицы. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

52. 26. 

Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Синтаксис 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

 Научиться 

воспроизводи

ть 

приобретѐнн

Коммуникативные: формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения  в форме речевых  

высказываний с целью планирования, контроля и 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

простого 

предложения». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

53. 28. Прямая речь 

после слов 

автора и перед 

ними. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

§48 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

фронтальная работа,  

работа в парах. 

Прямая 

речь. 

Научиться  

различать 

прямую речь 

и слова 

автора, 

составлять 

схемы 

предложений 

с 

прямой 

речью. 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью. 

Формирование  

навыков 

творческого 

конструирования 

по алгоритму. 

54. 29. Р/р. 
Диалог. 

Этикетные 

диалоги.  

Тире в начале 

реплик диалога. 

§49 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

фронтальная работа,  

работа в группах. 

Диалог. 

Этикетны

е диалоги.  

 

Научиться  

составлять 

диалоги, 

использовать 

пунктуацион

ные правила 

при  

оформлении 

диалога. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования   прямой речи и диалога. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

55. 30. Р/р. 

Контрольное 

изложение № 1. 

Подготовка к 

написанию и 

написание  

сжатого 

изложения (по Е. 

Мурашовой, 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: работа в парах, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

Сжатое 

изложение

. 

Научиться  

выделять 

главное в  

тексте, 

используя 

приѐмы 

компрессии. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

Формирование  

познавательного  

интереса. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

упр.261). 

Урок 

развивающего 

контроля. 

и учебником, проекти-

рование домашнего задания, 

комментирование выстав-

ленных оценок. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

56. 31.  Р/р. 
Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

анализа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

57. 32. 

Контрольный 

диктант №3 с 

грамматически

м заданием  

по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

 Научиться  

воспроизводи

ть при-

обретѐнные 

знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные:формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

58 33. Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

контрольной 

работе. 

 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

анализ допущенных ошибок 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок рефлексии. 

 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

анализа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

59 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

1.Фонетика как 

раздел науки о 

языке. Звук как 

единица языка. 

Гласные звуки. 

§51 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и сис-

тематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа, твор-

ческая работа (лингвис-

тическое повествование), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Фонетика. 

Звук. 

Гласные 

звуки. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

ставить 

ударение в 

словах, 

различать 

звук и букву. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

согласных и гласных звуков. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

60. 2. Согласные 

звуки. 

Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

 §52, 53 

 

Урок 

общеметодическ

ой 

 направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа, 

творческая работа 

(лингвистическая сказка по 

образцу), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Согласные 

звуки. 

Изменени

е звуков в 

потоке 

речи. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; писать 

творческую 

работу. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твѐрдых 

и мягких согласных. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

61. 3. Согласные 

твѐрдые и 

мягкие. Твѐрдые 

и мягкие 

согласные, не 

имеющие 

парных звуков. 

§54 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

творческая работа, работа в 

парах, проектирование 

выполнения домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок. 

Согласные 

твѐрдые и 

мягкие. 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные

, не 

имеющие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; писать 

творческую 

работу. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования твѐрдых и мягких согласных. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

62. 4. Р/р. 
Подготовка к 

подробному 

обучающее 

изложение 

повествовательн

ого текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

Урок общеме-

тодической 

 направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений  к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

написание изложения с 

элементами описания. 

Подробно

е  

изложение 

повествов

ательного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативные:  
определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому   

самовыражению. 

63. 5. Р/р. 
Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

повествовательн

ого текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

  Формирование у учащихся 

умений  к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

написание изложения с 

элементами описания. 

Подробно

е 

обучающе

е 

изложение 

повествов

ательного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому   

самовыражению. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок общеме-

тодической 

 направленности. 

отношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

 

64. 6. Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Сонорные 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные, не 

имеющие 

парных звуков. 

§56 

Урок общеме-

тодической 

 направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ- 

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа по составлению 

памятки дифференци-

рования звонких и глухих 

согласных, выявления 

оглушения и озвончения 

звуков, работа в парах, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, коммен-

тирование выставленных 

оценок. 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Сонорные 

согласные

. Звонкие 

и глухие 

согласные

, не 

имеющие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

применять 

правила 

написания 

парных 

согласных в 

слове. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глухих и 

звонких согласных. 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

65. 7. Графика как 

раздел науки о 

языке. 

Обозначение 

звуков речи на 

письме. 

Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. 

Алфавит. 

§57,58 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с учебником и 

дидактическим материалом, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Графика. 

Печатные 

и 

рукописн

ые; 

прописны

е и 

строчные. 

Алфавит. 

Научиться  

составлять 

различные 

списки в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

произносить 

звуки, буквы. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с алфавитом. 

 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

66. 8. Р/р. 
Описание 

предмета. Отбор 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

Описание 

предмета. 

Научиться  

воспроизводи

ть 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения  в 

Формирование  

познавательного 

интереса. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

языковых 

средств в 

зависимости от 

темы, задачи,  

адресата 

высказывания.  

Сочинение-

описание. 

§59 

Упр.295 

Урок развиваю-

щего контроля. 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа по алгоритму 

конструирования. 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над текстом. 

67. 9. Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

работа в группах с 

использованием алгоритмов 

и памяток. 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

с 

помощью 

мягкого 

знака. 

 

Научиться  

применять 

правила 

обозначения 

мягкости 

согласного с 

помощью 

мягкого 

знака, 

владеть 

терминологие

й, методами 

проверки. 

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  исследования правила 

обозначения мягкости на письме процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

68 10. Звуковое 

значение букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

§61 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах, 

самостоятельная работа с 

текстами. 

Двойная 

роль букв 

Е, Ё, Ю, 

Я.  

Научиться  

определять 

звуковой 

состав слова. 

 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с буквами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими 

два звука. 

Формирование 

навыков анализа. 

69 11. Орфоэпия.    Формирование у учащихся Орфоэпия.  Научиться  Коммуникативные:  Формирование  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Произносительн

ые нормы 

литературного 

языка. 

Орфоэпические 

словари. 

§61 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с 

орфоэпическими словарями, 

составление словарной 

статьи, работа с текстами, 

дидактическим материалом 

на основе орфоэпического 

словаря. 

Произнос

ительные 

нормы 

литератур

ного 

языка. 

Орфоэпич

еские 

словари. 

 

производить 

орфоэпическ

ий анализ 

слова, 

владеть 

терминологие

й, 

пользоваться 

словарями, 

составлять 

словарную 

статью. 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста в 

речевом отношении. 

 

познавательного 

интереса. 

70. 12. 

Фонетический 

разбор слова. 

§63 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

фонетический анализ слова, 

комплексное повторение на 

основе дидактического 

материала 

Фонетиче

ский 

разбор 

слова. 

Научиться  

проводить 

фонетически

й разбор. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

71. 13. Р/р. 
Повторение. 

Описание 

предметов, 

изображѐнных на 

картине (Ф. 

Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

Упр.323 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая работа по 

картине Ф.П. Толстого по 

алгоритму конструирования, 

описания. 

Описание 

Предмето

в. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

составлять 

план сочи-

нения, видеть 

красоту 

изображѐнног

о на картине 

и передавать 

еѐ с помощью 

словесных 

образов. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

72. 14. 

Контрольный 

тест №1 по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

 Научиться  

применять 

правила на 

написание 

гласных и 

согласных в 

разных 

морфемах, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении, 

различать 

звуковой 

состав слова 

при его про-

изношении 

и написании. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования, 

контрольного теста. 

 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

73. 15. Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного теста.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

74. Лексика. 

Культура речи.  

1. Лексика как 

раздел науки о 

языке. Слово как 

единица языка. 

Слово и его 

лексическое 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с 

Лексика. 

Слово как 

единица 

языка. 

Лексическ

ое 

значение 

слова. 

Научиться  

рассматриват

ь слова с 

точки зрения 

лексического 

значения, 

различать 

лексическое 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Формирование  

навыков анализа. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

значение. 

§64 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

лексическими словарями, 

конструирование 

предложений с 

многозначными словами. 

и 

грамматическ

ое значение. 

 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования слова как лексической единицы. 

 

 

75. 2. Однозначные 

и 

 многозначные 

слова. 

§65 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа с 

лексическими словарями по 

алгоритму исследования, 

конструирование 

предложений с 

многозначными словами. 

Однознач

ные и 

 

многознач

ные слова. 

 

Научиться  

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

пользоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

лексического 

значения. 

Коммуникативные:использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные:проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе работы со словарѐм. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

76. 3. Прямое и 

переносное  

значение слов. 

§66 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

групповая работа с 

лексическими словарями по 

алгоритму выполнения 

заданий при 

консультативной помощи 

учителя. 

Прямое и 

переносно

е  

значение 

слов. 

 

Научиться   

различать 

прямое и 

переносное 

значение 

слова, поль-

зоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

значения 

слова, нахо-

дить в тексте 

примеры 

средств 

выразительно

сти (мета-

фору, олице-

творение). 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных 

решений;управлять своим поведением. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

прямым и переносным значением. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

исследовательской 

и 

проектировочной 

деятельности. 

77. 4. Омонимы. 

§67 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

Омонимы. Научиться 

отличать 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

Формирование  

познавательного 



41 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

реализации новых знаний: 

составление памятки для 

определения омонимов, 

составление словарной 

статьи, тематического 

словарика омонимов 

многозначное 

слово от 

омонимов, 

находить их в 

словаре. 

 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

 

интереса. 

78. 5. Синонимы. 

§68 

 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление памятки для 

определения синонимов, 

составление словарной 

статьи, тематического 

словарика синонимов. 

Синонимы

. 

Научиться  

подбирать к 

слову 

синонимы, 

пользоваться 

словарѐм 

синонимов. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с синонимами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

79. 6. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 1. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Описание 

изображѐнного  

на картине.  

Упр. 368. 

Урок общеме-

тодической 

 направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая работа по 

картине. 

Описание 

изображѐн

ного  

на 

картине. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

ь написанное. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

редактирования текста. 

 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

80. 7. Р/р.   Формирование у учащихся Описание Научиться  Коммуникативные: Формирование    
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Контрольное 

сочинение №1. 
Написание 

сочинения-

описания по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Сочинение-

описание 

изображѐнного 

на картине. 

Упр. 368. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

аналитическая работа по 

картине. 

изображѐн

ного  

на 

картине. 

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

ь написанное. 

 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

редактирования текста. 

 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

2 четверть – 35 часов 

81. 8. Р/р. 
Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

 Научиться  

анализироват

ь допу-

щенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

82. 9. Антонимы.  

Толковые 

словари. 

§69 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление памятки для 

определения антонимов, 

составление словарной 

статьи, тематического 

словарика антонимов 

Антонимы

.  

Толковые 

словари. 

 

Научиться  

подбирать к 

слову анто-

нимы, ис-

пользовать 

антонимы как 

средство 

выразительно

сти в своей 

речи. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с антонимами. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

83. 10. Р/р. 

Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 3 

лица. (К. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

Упр.375. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

написание подробного 

изложения 

 

 

 Научиться  

пересказыват

ь текст с 

сохранением 

авторского 

стиля. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе исследования текста на микротемы. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способностей. 

84. 11. 

Контрольный 

тест №2 по теме 

«Лексика. 

Культура речи». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль. 

 Научиться    

применять 

правила  

написания  в 

различных 

морфемах,   

постановке 

знаков 

препинания. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования контрольного теста. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

 

85. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

1. Морфемика 

как раздел науки 

о языке. 

Морфема. 

Изменение и 

образование 

слов. 

§70,71 

Урок 

«открытия»  

 18ч.+

4ч. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа с 

тестами. 

Морфеми

ка. 

Морфема. 

Изменени

е и 

образован

ие слов. 

 

Научиться  

рассматриват

ь слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава, 

отличать 

форму слова 

от 

однокоренног

о слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

нового знания.  

86. 2. Основа и 

окончание в 

самостоятельных 

словах. 

Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в 

словах. 

§72,73 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа 

по учебнику. 

Основа и 

окончание 

в 

самостоят

ельных 

словах. 

Нулевое 

окончание

. Роль 

окончаний 

в словах. 

 

Научиться  

выделять 

окончание и 

основу слова, 

рассматриват

ь слова с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов. 

 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

87. 3. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным  

впечатлениям в 

форме письма-

повествования. 

Упр.378 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения в  

форме письма. 

Сочинени

е по 

личным  

Впечатлен

иям в 

форме 

письма-

повествов

ания. 

Научиться  

создавать 

текст-

повествовани

е, 

редактироват

ь написанное. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования редактирования текста. 

 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности. 

88. 4. Корень слова, 

его назначение в 

слове. 

§74 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа 

по учебнику, составление 

плана по алгоритму 

Корень 

слова. 

Научиться   

подбирать к 

слову 

однокоренны

е слова. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

однокоренных слов и морфемного разбора. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 

89 5. Р/р. 

Рассуждение, его 

структура 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

Рассужден

ие. 

Научиться  

создавать 

текст типа 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

и разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании.     

§75, упр.389. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

написание сочинения-

рассуждения 

рассуждение, 

формулирова

ть тезис 

рассуждения. 

 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

обучению, 

развитию 

креативных 

способностей. 

 

90. 6. Суффикс, его 

назначение в 

слове.  

§76 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   спосо-

бностей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа со словообразова-

тельным конструктором. 

Суффикс. Научиться  

выделять в 

слове суф-

фикс,рассмат

-ривать слово 

с точки зрния 

его морфем-

ного состава. 

Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

Формирование  

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

91. 7. Приставка, еѐ 

назначение в 

слове.  

§77 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа со словообразо-

вательным конструктором. 

Приставка

. 

Научиться  

выделять 

приставки в 

слове, 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

приставок. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:   объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

Формирование  

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 

92. 8. Р/р. 

Обучающее 

выборочное 

изложение с 

изменением 

лица. 

Упр.419 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание выборочного 

изложения с изменением 

лица. 

Выборочн

ое 

изложение 

с 

изменение

м лица. 

 

Научиться  

выбирать 

материал 

согласно 

поставленной 

задаче, 

передавать 

текст от 3-го 

лица. 

 

Коммуникативные:  использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над текстом с изменением лица. 

Формирование  

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

93. 9. Чередование 

гласных и 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

Чередован

ие 

Научиться  

чередование 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

Формирование  

устойчивой  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

согласных 

звуков. Беглые 

гласные.  

§78,79 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

реализации новых знаний: 

работа с дидактическим 

материалом. 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Беглые 

гласные. 

в словах 

рассматриват

ь слово с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованием звуков. 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективного и 

индивидуального 

проектирования. 

94. 10. Варианты 

морфем. 

§80  

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

тестами по алгоритму. 

Варианты 

морфем. 

Научиться  

выделять 

морфемы в 

лове, 

находить 

чередование 

в словах. 

 

Коммуникативные:   управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором есть слова с 

чередованием. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструирования. 

95. 11. Морфемный 

 разбор слова. 

 §81 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

самопроверка и 

взаимопроверка по 

материалам учебника. 

Морфемн

ый 

разбор 

слова. 

 

Научиться  

рассматриват

ь слово с 

точки зрения 

его морфем-

ного состава, 

научиться 

различать 

однокоренны

е слова и 

грамматическ

ую основу 

слова. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

морфемного состава слова. 

 

 Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

96. 12. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

§82 

 

Урок 

  Формирование у учащихся 

умений построения  и 

реализации новых знаний: 

фронтальная  

работа по учебнику, 

конструирование слов  

приставочным способом по 

алгоритму. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

определять 

орфограмму в 

приставке 

слова, 

применять 

правила 

написания 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

«открытия»  

нового знания. 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками. 

97. 13. Буквы З и С 

на конце 

приставок.  

§83 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа с орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 

98. 14. Буквы З и С 

на конце 

приставок 

(продолжение).  

§83 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа с орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования. 

99 15. 

Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

 §84 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа с 

орфограммами по 

алгоритму. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правила 

написания 

чередующихс

я гласных в 

корне  

слова, 

владеть 

терминологие

й. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

100 16. 

Правописание 

чередующихся 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило  

Коммуникативные:   управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция,  

оценка своего действия). 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

гласных О-А в 

корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

§85 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

творческая работа 

(лингвистическая сказка, 

загадка,  рассказ) 

написания 

букв А-О в 

корне слова с 

чередованием

. 

 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:   объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

обучению, к 

самосовершенство

ванию. 

101. 17. Буквы Е-О 

после шипящих в 

корне. 

 §86 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление памятки по 

теме 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

данное 

правило, 

владеть 

терминологие

й. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструирования. 

102. 18. Буквы И-Ы 

после Ц. 

§87 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения  и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа по 

алгоритму. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило, 

владеть 

терминологие

й. 

 

Коммуникативные:  использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершентств

ованию. 

103. 19. Повторение  

изученного по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная 

работа. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и  

реализации коррекционной 

нормы: фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности. 

Морфеми

ка. 

Орфограф

ия. 

Научиться  

рассматриват

ь слово 

с точки 

зрения его 

морфемного 

состава,  

применять 

орфографиче

ские правила. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструирования. 

104. 20. Р/р.   Формирование у учащихся Описание Научиться  Коммуникативные: Формирование  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Обучающее 

описание 

картины с 

элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский 

«Сирень в 

корзине»). 

Упр.457. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного 

содержания: коллективное 

конструирование текста 

типа речи описание. 

картины с 

элементам

и 

рассужден

ия  . 

создавать 

текст-

описание, 

использовать 

средства 

выразительно

сти в своѐм 

сочинении. 

 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

 

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

105. 21. 

Контрольный 

диктант № 4 по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

 

Урок 

развивающего  

Контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции. 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологие

й, методами 

проверки, 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенство

ванию. 

106. Морфология. 

Имя 

существительн

ое. 

1. Имя 

существительное  

как часть речи.  

§89 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

 15ч.+

4ч. 

Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение,  

работа в парах. 

Имя 

существит

ельное. 

Научиться  

определять 

постоянные и 

непостоянны

е признаки 

существитель

ного. 

Коммуникативные:  формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:   объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

107. 2. Р/р. 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

Доказател

ьство и 

объяснени

я в 

Научиться  

подбирать 

аргументы к 

сформулиров

Коммуникативные: 

организовывать и планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

§90, упр.477 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного 

содержания: выявление 

композиционных  

частей текста типа 

рассуждение. 

рассужден

ии.  

Сочинени

е-

рассужден

ие. 

 

анному 

тезису, 

делать на их 

основании 

вывод. 

 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе доказательств при 

рассуждении. 

 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

108. 3. Имена 

существительны

е  

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

(повторение). 

§91  

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах, презентации 

по алгоритму. 

Имена 

существит

ельные  

одушевлѐ

нные и 

неодушев

лѐнные. 

Научиться  

различать 

одушевлѐнны

е и 

неодушевлѐн

ные имена 

существитель

ные. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на имена существительные. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа,  

конструирования. 

109 4. Имена 

существительны

е  

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

именах  

собственных. 

 §92 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

комплексный  

анализ текста. 

Имена 

существит

ельные  

собственн

ые и 

нарицател

ьные. 

Научиться    

отличать 

имена 

собственные 

от имѐн 

нарицательн

ых. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста на 

имена существительные. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенство

ванию. 

110 5. Род имѐн 

существительны

х. 

§94 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметно-го 

 содержания: работа парами, 

Род имѐн 

существит

ельных. 

Научиться  

определять 

род имени 

существитель

ного, согла-

совывать имя 

существитель

ное с прила-

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

взаимопроверка. гательным. анализа имѐн существительных. 

111. 6. Имена 

существительны

е,  

которые имеют 

форму  

только 

множественного  

числа. 

§95 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и  

реализации коррекционной 

нормы: комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения  

задачи. 

Имена 

существит

ельные,  

которые 

имеют 

форму  

только 

множестве

нного  

числа. 

Научиться  

определять 

имена 

существитель

ные, которые 

имеют форму 

только 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

112. 7. Р/р. 

Обучающее 

сжатое 

изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и 

чернильница»). 

Упр.513 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сжатого 

изложения по алгоритму 

выполнения задачи. 

Сжатое 

изложение

- 

Повествов

ание.  

 

Научиться  

определять 

тему текста, 

применять 

приѐмы 

компрессии 

текста, 

редактироват

ь написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

113. 8. Имена сущее-

ствительные,  

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа. 

 §96 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

комплексное повторение на 

основе памяток. 

Имена 

существит

ельные,  

которые 

имеют 

форму 

только 

единствен

ного 

числа. 

Научиться  

определять 

имена 

существитель

ные, которые 

имеют только 

форму 

единственног

о числа. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

114. 9.Три склонения 

имѐн 

существительны

х. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

Склонени

е имѐн 

существит

ельных. 

Научиться  

определять 

склонение 

имени 

Коммуникативные:   управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

 §97 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

орфограммами. 

существитель

ного. 

 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

115. 10. Падеж имѐн 

существительны

х. 

§98 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное 

конструирование памяток 

решения задачи. 

Падеж 

имѐн 

существит

ельных. 

Научиться  

определять 

падеж имени 

существитель

ного, 

отработать 

правила 

согласования 

существитель

ных. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

 ходе исследования имѐн существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

116. 11. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существительны

х в  единствен-

ном числе. 

§99 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного 

 содержания: урок-

презентация. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

существитель

ных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имѐн 

существительных. 

 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

117. 12. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существительны

х в   единст-

венном числе 

(продолжение). 

§99 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного 

 содержания: урок-

презентация. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

существитель

ных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имѐн 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

существительных. 

 

118. 13. Р/р. 

Обучающее 

подробное 

изложение с 

изменением лица  

рассказчика. 

Упр. 546 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание изложения по  

алгоритму. 

Подробно

е 

изложение 

с 

изменение

м лица  

рассказчи

ка. 

 

Научиться  

пересказыват

ь текст  

с изменением 

лица 

рассказчика. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

119. 14. 

Множественное 

число имѐн 

существительны

х.  

§100 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

составление 

лингвистического рассказа, 

загадки, сказки. 

Множеств

енное 

число 

имѐн 

существит

ельных.  

 

Научиться  

правильно 

образовывать 

форму 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативные:   управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имѐн существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

120. 15. 

Правописание О-

Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительны

х.  

§101 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и 

 реализации коррекционной 

нормы: работа с  

орфограммами. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться    

применять 

изучаемое 

правило. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имѐн существительных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

121. 16. 

Морфологически

й разбор имени 

существительног

о. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Имя 

существит

ельное. 

Научиться  

выполнять 

морфологиче

ский разбор 

имени 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как  

движущую силу своего научения, свою способность к 

Формирование  

навыков  

комплексного 

анализа. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

§93 

 

Урок рефлексии. 

работа с материалами 

учебника, парная работа. 

существитель

ного. 

 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн существительных. 

122. 17. 

Контрольный 

 диктант №5 по 

теме «Имя су-

ществительное». 

Урок  

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологие

й. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольной работы. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенство

ванию. 

123. 18. Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативные:управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

124.  19. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

(Г. Нисский 

«Февраль. 

 Подмосковье»). 

Упр. 563 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

 Научиться  

создавать 

текст-

описание. 

 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

 

Формирование  

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

125. Имя 

прилагательное. 

1. 

Имя 

прилагательное 

 9ч.+5

ч. 

Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Имя 

прилагате

льное. 

Научиться  

находить в 

предложения

х имена 

прилагательн

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

как часть речи. 

Синтаксическая 

роль  имени 

прилагательного. 

§102 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная и 

самостоятельная работа. 

ые, 

определять 

их 

постоянные 

морфологиче

ские 

признаки. 

 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных. 

 

126. 2. 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

Синтаксическая 

роль  имени 

прилагательного 

(продолжение). 

§102 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная и 

самостоятельная работа. 

Имя 

прилагате

льное. 

Научиться  

находить в 

предложения

х имена 

прилагательн

ые, опреде-

лять их 

постоянные 

морфологиче

ские 

признаки. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных. 

 

Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

127. 3. Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

с основой 

на шипящую.  

§103 

Урок рефлексии 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная работа. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

прилагательн

ых. 

 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имѐн прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к   

самосовершенство

ванию. 

128. 4.Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

с основой 

на шипящую 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к   

самосовершенство

ванию. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

(продолжение).  

§103 

Урок рефлексии 

фронтальная работа. прилагательн

ых. 

 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

окончаний имѐн прилагательных. 

129-

130 
5. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 2.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

рассказе (по 

плану).  (А. 

Куприн «Ю-ю») 

§104, упр.585 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание изложения по 

алгоритму. 

Описание 

животного

. 

 

Научиться  

определять 

тему текста и 

его основную 

мысль, 

составлять 

план, 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе создания текста-

описания. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенство

ванию, творческой 

инициативности. 

3 четверть – 50 часов 

131. 8. 

Прилагательные 

полные и 

краткие. 

 §105 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с дидактическим  

материалом. 

Прилагате

льные 

полные и 

краткие. 

Научиться  

образовывать 

краткую 

форму имени 

прилагательн

ого, правиль-

но ставить 

ударение в 

формах муж-

ского и жен-

ского рода, 

использовать 

их в речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имѐн 

прилагательных. 

Формирование  

навыков 

комплексного 

анализа. 

132. 9. 

Прилагательные 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

Прилагате

льные 

Научиться  

образовывать 
Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

Формирование  

навыков 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

полные и 

краткие 

(продолжение). 

 §105 

 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с дидактическим  

материалом. 

полные и 

краткие. 

краткую 

форму имени 

прилагательн

ого, правиль-

но ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

использовать 

их в речи 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имѐн 

прилагательных. 

комплексного 

анализа. 

133. 10. Р/р.  

Описание 

животного на 

основе 

изображѐнного. 

Обучающее 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров 

«Наводнение»). 

Упр.599. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

Описание 

животного 

на основе 

изображѐн

ного. 

 

Научиться  

собирать 

материал  

для 

написания 

сочинения. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

134. 11. 

Морфологически

й разбор имени 

прилагательного. 

§106 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Имя 

прилагате

льное. 

Научиться  

характеризов

ать имя 

прилагательн

ое как часть 

речи. 

 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

 движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имѐн прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

коллективным 

способам  

деятельности. 

135. 12. Р/р. 

Обучающее 

сочинение «Как 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции. 

 Научиться  

собирать 

материал  

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование  

навыков 

анализа, работы в 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

я испугался». 

Упр.600 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

для 

написания 

сочинения. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста. 

парах. 

136. 13. 

Контрольный  

диктант № 6 по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

 Научиться  

применять 

правила 

написания 

слов, 

постановки 

знаков 

препинания. 

 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенство

ванию. 

137 14. Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

138. Глагол.  
1. Глагол как 

часть речи. 

Синтаксическая 

роль глагола. 

§107 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

 21ч.+

7ч. 

Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с учебником, парная 

работа. 

Глагол.  Научиться  

исследовать 

глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса, форми-

рование устой-

чивой мотивации 

к обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

139. 2. НЕ с   Формирование у учащихся Орфограм Научиться  Коммуникативные:  формировать навыки учебного Формирование  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

глаголами.  

§108 

 

Урок рефлексии. 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

работа с тестами, 

фронтальная работа по 

учебнику. 

ма-буква. применять 

правило  

написания 

НЕ с 

глаголами. 

 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенство

ванию.   

140. 3. Р/р. 

Понятие о 

рассказе, его  

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы.  

§109 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

выполнение  

творческой работы по 

алгоритму. 

Рассказ. Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания невыдуманного рассказа о себе. 

Формирование  

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

141 4. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

§110, 111 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных   способ-

ностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с дидактическим 

материалом, объяс-

нительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Неопредел

ѐнная 

форма 

глагола. 

Научиться  

определять 

неопределѐнн

ую форму 

глагола. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на данное правило. 

 

Формирование  

навыков анализа. 

142. 5. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

Неопредел

ѐнная 

форма 

глагола. 

Научиться  

определять 

неопределѐнн

ую форму 

глагола. 

 

Коммуникативные:использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

Формирование  

навыков анализа. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

ЧЬ(ЧЬСЯ) 

(продолжение). 

§110, 111 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

предметного содержания: 

работа с дидактическим 

материалом, 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой. 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

143. 6. Р/р. 

Обучающее 

устное 

изложение. 

Упр.634. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

написание изложения по 

алгоритму. 

Устное 

изложение

. 

Научиться  

подробно 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

устного пересказа текста. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенство

ванию. 

144. 7. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола 

(повторение). 

§111 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐнн

ую форму 

глагола. 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

устного пересказа текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

145. 8. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола 

(повторение). 

§111 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐнн

ую форму 

глагола. 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

устного пересказа текста. 

Формирование  

навыков анализа. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

146. 9. Виды глагола. 

Совершенный и  

несовершенный 

вид глагола. 

§112 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа, 

лингвистическое 

конструирование. 

Виды 

глагола. 

Совершен

ный и  

несоверше

нный вид 

глагола. 

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологие

й.  

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов на нахождение вида. 

Формирование  

навыков 

конструирования 

по образцу. 

147 10. Виды 

глагола. 

Совершенный и  

несовершенный 

вид глагола 

(продолжение). 

§112 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа, 

лингвистическое 

конструирование. 

Виды 

глагола. 

Совершен

ный и  

несоверше

нный вид 

глагола. 

 

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологие

й.  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов 

на нахождение вида. 

Формирование  

навыков 

конструирования 

по образцу. 

148. 11. Буквы Е-И в 

корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-

мир, дер-дир, 

пер-пир, тер-тир, 

стел-стил) 

§113 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах,  

работа с таблицей по 

алгоритму. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило и 

выполнять 

различные  

способы 

проверки.  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

149 12. Р/р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

§114. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

Невыдума

нный 

рассказ о 

себе. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания невыдуманного рассказа о себе. 

Формирование  

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

150 13. Время 

глагола. 

Прошедшее 

время глагола. 

§115 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная  

работа по учебнику, 

самостоятельная работа с 

орфограммами. 

Время 

глагола. 

Прошедш

ее время 

глагола. 

 

Научиться  

образовывать 

форму 

прошедшего 

времени 

глагола, 

определять 

его 

непостоянны

е признаки. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенство

ванию. 

151. 14. Настоящее 

время глагола. 

§116 

 

Урок 

«открытия»  

новоиспеченного 

знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах с 

орфограммами по 

алгоритму. 

Настояще

е время 

глагола. 

Научиться  

образовывать 

форму 

настоящего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, владеть 

терминологие

й. 

Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

152. 15. Будущее 

время  глагола. 

§117 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

Будущее 

время  

глагола. 

Научиться  

образовывать 

форму 

будущего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, владеть 

терминологие

й. 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы будущего времени. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

153. 16. Спряжение 

глаголов. 

§118 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа с дидактическим 

материалом, составление 

памяток-алгоритмов. 

Спряжени

е 

глаголов. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

154. 17. Как 

определить 

 спряжение 

глагола с  

безударным 

личным 

окончанием. 

§119, 120 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа по алгоритму. 

Спряжени

е 

глаголов. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов разных спряжений. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

155 18. 

Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

работа по алгоритму. 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

156. 20. Р/р. 
Составление 

описаний и 

диалогов с 

использованием 

глаголов 

настоящего 

  Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в парах сменного 

состава. 

 Научиться  

составлять 

диалоги с 

использовани

ем глаголов. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Формирование  

навыков анализа. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

времени. 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания диалогов. 

  

157 21. 

Морфологически

й 

 разбор глагола. 

§121 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

морфологический разбор. 

Морфолог

ический 

разбор 

глагола. 

 

Научиться  

рассматриват

ь глагол как 

самостоятель

ную часть 

речи. 

 

Коммуникативные:управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глагола. 

Формирование  

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

158 22. Р/р. 

Контрольное 

изложение № 2.  
Подготовка к 

написанию и 

написание 

сжатого 

изложения с  

изменением 

формы лица (А. 

Савчук 

«Шоколадный 

торт»). 

Упр.688 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

написание сжатого  

изложения.   

Сжатое 

изложение

. 

Научиться  

применять 

приѐмы 

сжатия 

текста. 

 

Коммуникативные :формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сжатого изложения с изменением формы 

лица. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенство

ванию. 

159 23. Мягкий знак 

после  

шипящих в 

глаголах во  

2-м лице 

единственного 

числа 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

Орфограм

ма-буква. 

Научиться  

применять 

правило. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

§122 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

комплексное повторение. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

160. 24.Употребление 

времѐн. 

§123 

 

Урок общеме-

тодической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, работа 

в парах. 

Время 

глагола. 

Научиться  

правильно 

употреблять 

временные 

формы 

глагола. 

 

Коммуникативные:  управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов, применение глаголов различных 

времѐн на практике. 

Формирование  

навыков анализа, 

конспектирования. 

161. 25. Р/р. 
Употребление 

«живописного  

настоящего» 

 в 

повествовании. 

Упр.708 

Урок обще-

методической 

направленности. 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

составление рассказа с 

использованием глаголов 

настоящего времени. 

Время 

глагола. 

Научиться  

составлять 

рассказы  

 с 

использовани

ем глаголов 

настоящего 

времени. 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста с «живописным настоящим». 

 

Формирование  

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

162 26. Р/р. 
Обучающее 

сочинение-

рассказ по 

рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Упр.713. 

Урок общеме-

тодической 

 направленности 

  Формирование у учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения-

рассказа по рисунку. 

Сочинени

е-рассказ 

по 

рисунку. 

Научиться  

составлять 

план 

рассказа, 

писать текст-

повествовани

е. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания сочинения-

рассказа по рисунку. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

163 27.   Формирование у учащихся  Научиться  Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

Контрольный 

диктант №7 по 

теме «Глагол». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

определять 

орфограммы, 

ставить знаки 

препинания. 

 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования контрольного диктанта. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

164. 28.  Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте по алгоритму работы 

над ошибками. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативные: управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

165 Повторение и 

систематизаци

я изученного в 5 

классе. 

1. Разделы науки 

о языке. 

§123. 

 

Урок рефлексии. 

 5ч.+2

ч. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Разделы 

науки о 

языке. 

Научиться  

определять 

орфограммы 

в корне 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологие

й. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с 

орфограммами. 

 

Формирование  

навыков анализа. 

166 2. Р/р. 
Обучающее 

сочинение на 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

 Научиться  

писать 

сочинение на 

Коммуникативные:   организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

одну из тем по 

выбору. 

Упр.717. 

 

Урок рефлексии. 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

написание сочинения по 

выбору. 

выбранную 

тему. 

 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:   объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе написания сочинения. 

самосовершенство

ванию. 

167 3. Орфограммы в 

приставках, в 

корнях и 

окончаниях. 

§124, 125. 

 

Употребление 

букв Ь и Ъ. 

§126. 

 

 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

комплексное повторение. 

Работа в парах с 

дидактическим материалом. 

Орфограм

мы в 

приставка

х, в 

корнях и 

окончания

х. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологие

й. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с  

орфограммами. 

 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

168 4. Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном  

предложениях и 

в предложениях 

с прямой речью. 

§127. 

Урок рефлексии. 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

комплексное повторение. 

Пунктогра

мма. 

Прямая 

речь. 

Научиться    

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении. 

 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры предложений.  

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

169. 5. Итоговая 

контрольная 

работа. 
Комплексный 

анализ текста. 

 

Урок  

развивающего 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений;управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Пл

ан  

Факт  Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные рез-ты, реализуемые через УУД Личностные 

результаты 

контроля. Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений. 

170. Анализ итоговой 

контрольной 

работы.  

Урок  

развивающего 

контроля. 

  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции. 

 Научиться  

анализироват

ь 

допущенные 

ошибки. 

 

Коммуникативные:   управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

4 четверть – 40 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительная литература 

1. Андросова В. В. Сборник диктантов по русскому языку для 5-7 классов / В. В. Андросова, Е. А. Стогний. – 5-е изд. – Ростов н/Д : 

Феникс; Донецк : Изд. Центр «Кредо», 2010. – 124 с. 

2. Влодавская Е. А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс / Е. А. Влодавская. – М. : Изд-во «Экзамен», 2004. – 

160 с. 

3. Грибова Н. М. Тесты. Дидактические материалы / Н. М. Грибова. -2-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 176 с. 

4. Козлова Р. П. Тесты по русскому языку: 5-7 классы / Р. П. Козлова, Н. В. Черенкова. – М. : ВАКО, 2010. – 160 с. 

5. Каменова С. К. Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / С. К. Каменова / - М. : Лист Нью, 2003. – 96 с. 

6. Жабцев В, М. Словарь-справочник. Русский язык / В. М. Жабцев. – М. : Харвест, М. : ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 164 с. 

7. Родина И. О. Все правила русского языка  / И. М. Гиндлина. – М. : ООО «Изд-во Астрель»: 2005. – 415 с. 

8. Стариченок В. Д. Русский язык: школьный словарь-справочник / В. Д. Стариченок. – Мн.: Интерпрессервис, 2002. – 352 с. 

9. Ожегов С. И. Большой орфографический словарь русского языка / С. И. Ожегов. - Том I А-О. М.: - «ЮНВЕСТ». – 2003. – 640 с. 

10. Ожегов С. И. Большой орфографический словарь русского языка / С. И. Ожегов. - Том II П-Я. М.: - «ЮНВЕСТ». – 2003. – 632 с. 

11. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., дополненное. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 

с. 

12. Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка: более 500 антоним.гнезд / Л. А. Введенская. – М. : ООО «Изд-во Астрель», 2002. – 

445 с. 

 

Список литературы, ресурсов, использованных при составлении рабочей программы 

1. Государственный стандарт общего образования 2010; 

2. Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

3. Баранов М.Т. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений к учебникам 5 – 9 классов (авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: «Просвещение», 2010); 

4. Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.; Власенкова А.И.) – М.: Глобус, 2010 (Новый образовательный стандарт) 

5.http://www.uchportal.ru/load/35-1-0-53319 - рабочая программа Овчинниковой Елены Владимировны 2014-2015 уч/г,  

учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №2 г. Бронницы 

 

Образовательные интернет-ресурсы: 

- http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

- http://russkiyjazik.ru/ – Энциклопедия «Языкознание» 

http://www.uchportal.ru/load/35-1-0-53319
http://etymolog.ruslang.ru/
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- http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

- http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

- http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык  

- www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе 

- www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» 

(www.posobie.ru)  

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

-  http://pedsovet.su/load/27 - разработки, презентации к урокам русского языка и литературы  

 

Приложение 1 

 

Формы и средства контроля 

 

 

 

 

 

 

Уровень и количество часов, общее количество 

контрольных работ 

 

V класс 

Базовый  5 

Диктант 3 

Контрольное тестирование 1 

Изложение 2 

Сочинение 2 

http://rus.1september.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.posobie.ru/
http://www.gramota.ru/
http://pedsovet.su/load/27

