
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

204 часа, 6 часов в неделю 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 
Тип урока 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Лекси-

ческое 

значени

е слова. 

Си-

нонимы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи. Учимся 

читать и понимать лингвистический текст (упр. 

235-237), работа в парах сильный - слабый по 

объяснению орфограмм по образцу рассуждения 

(упр. 238–243), индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок 

Научиться опре-

делять лексиче-

ское значение 

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 значения слова 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помо-

щи учителя 

Повто

рение. 

Орфог

рафия 

Урок ре-

флексии 

Коллективная работа по алгоритму проверки 

известных  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помо-

щи учителя 



выявляемые в ходе исследования 

слова, предложения, текста 

57 Антони

мы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа Учимся читать и 

понимать лингвистический текст по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр. 244-

246), работа в парах сильный – слабый Учимся 

говорить на лингвистическую тему по образцу 

рассуждения (упр. 246-249), объяснение 

орфограмм, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

Научиться опре-

делять антони-

мичные пары слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 

Повтор

ение. 

Употре

бление 

мягкого 

знака 

после 

шипящ

их 

  Научатся  

определять роль 

мягкого знака в 

словах. 

Регулятивные:  

выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

рассуждать по заданной теме. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

58 Однозн

ачные и 

мно-

гозначн

ые 

слова 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа. Понаблюдайте! по 

алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр. 250-252), работа в парах сильный - слабый 

по образцу рассуждения (упр. 253, 254), 

объяснение орфограмм: индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, коллективное проек-

тирование способов выполнения домашнего 

Научиться выяв-

лять условия мно-

гозначности 

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 к са-

мокоррекции. Познавательные: 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 



задания, комментирование оценок объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

59 

 

 

 

 

 

 

Слово в 

перенос

ном 

значе-

нии 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа. 

Учимся читать и понимать лингвистический текст 

(упр. 256, 257, стр. 90, 91), чтение и составление 

текста-рассуждения на лингвистическую тему по 

образцу с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи (упр. 260, 261) 

Научиться опре-

делять метафоры, 

олицетворения, 

эпитеты 

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 

значения слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

Повтор

ение. 

Орфогр

аммы в 

корнях 

слов 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Составление алгоритма проверки безударной 

гласной в корне слова для лингвистического 

портфолио, коллективное проектирование спо-

собов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

Научиться состав-

лять и применять 

алгоритм проверки 

безударной гласной 

в корне слова 

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 к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 

60 Фразео

ло-

Урок 

«открыти

я» нового 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа Учимся говорить на 

Научиться опре-

делять значение 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 



гизмы знания лингвистическую тему по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр. 272), работа в 

парах сильный – слабый по образцу рассуждения 

(упр. 262-269), конструирование текста с после- 

дующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

фразеологизма тельная 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 

деятельности (анализу) 

61 Словар-

ный 

состав 

русског

о языка 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповая 

работа Учимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр. 273-276), работа в 

парах сильный - слабый Возьмите на заметку! по 

конспектированию статьи по алгоритму 

выполнения задачи для портфолио с 

последующей самопроверкой, самостоятельная 

работа по составлению рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму 

рассуждения (упр. 277, 278, стр. 99), презентация 

Научиться при-

менять знания о 

способах сло-

вообразования и 

заимствования на 

практике 

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, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

содержания текста 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помо-

щи учителя 

62 Способ

ы 

словооб

ра-

зования 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповая 

работа Учимся читать и понимать 

лингвистический текст по составлению текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

280, стр. 100, 101), Возьмите на заметку! (упр. 

Научиться про-

изводить слово-

образовательный 

анализ слова, 

морфемный анализ 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу), 

конструированию 



282-286, стр. 102), составление конспекта статьи 

для портфолио с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи, коллективное 

составление памятки для лингвистического 

портфолио 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Повтор

ение. 

Слово и 

его 

лексиче

ское 

значени

е 

 

 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения слова с помощью 

толкового словаря. 

Научатся  

определять 

значчение слова по 

тексту ли уточнять 

с помощью 

толкового словаря. 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников 

 

Нравственно-этическая 

ориентация: проявляют 

сотрудничество в 

разных ситуациях, 

умеют не создавать 

конфликтов и найти 

выход из трудной 

ситуации. 

63 Морфе

мный 

разбор 

слова 

Урок ре-

флексии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии кор-рекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная работа Обратите 

внимание! по алгоритму при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый Учимся читать и понимать лин-

гвистический текст (упр. 289), словарный 

диктант с последующей взаимопроверкой (упр. 

292), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование оценок 

Научиться приме-

нять навыки мор-

фемного разбора 

слова на практике 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

64 Слово

об-

разова

тельн

ый 

разбор 

Урок ре-

флексии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа Учимся читать и понимать 

лингвистический текст по алгоритму при 

консультативной помощи учителя (упр. 297, стр. 

106), работа в парах сильный – слабый с 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

словообразова-

тельного разбора 

на практике 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 



последующей взаимопроверкой (упр. 298, стр. 

107), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование оценок 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

65 Чередо

вание 

глас-

ных и 

со-

гласны

х в 

слове 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа Обратите внимание!' 

по алгоритму выполнения лингвистической 

задачи (упр. 298-303), работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим материалом по образцу 

рассуждения, объяснение орфограмм, инди-

видуальная работа с дидактическим материалом, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирова-

ние оценок 

Научиться видеть 

чередование глас-

ных и согласных в 

слове и исполь-

зовать знания на 

практике 

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 

навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Повто

рение. 

Многоз

начные 

слова. 

Прямое 

и 

перено

сное 

значен

ия 

слов. 

Заимст

вованн

ые 

слова. 

  Воспроизводить 

знания учащихся об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

преносном 

значениях слов,  об 

устаревших и 

новых иноязычных 

словах и их роли в 

нашем языке. 

Научатся распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях,  

устаревшие слова. Научатся 

анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и 

переносном значении. 

Анализировать, 

сравнивать 

информацию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 



Устаре

вшие 

слова. 

66 Правоп

исание 

че-

редующ

ихся 

гласных 

а – о в 

корнях 

-лаг- --

лож-, -

раст-(-

ращ-) --

рос- 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная 

работа (упр. 306), работа в парах сильный - 

слабый Понаблюдайте! по составлению текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

307-312, стр. 110, 111), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей са-

мопроверкой по памятке выполнения задачи, 

коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио 

Научиться 

использовать 

знания об условиях 

чередования 

гласных а – о в 

корнях -лаг лож-, -

раст- (-ращ-) – -рос- 

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 к са-

мокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

67 Буквы о 

– ѐ 

после 

шипящ

их в 

корнях 

слов 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый. Понаблюдайте! по 

составлению текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (стр. 111, 112), 

групповая работа по объяснению орфограмм 

(упр. 313-316, стр. 112, 113), 

составление конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи 

Научиться приме-

нять знания о че-

редовании о – ѐ в 

корнях слов на 

практике 

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 навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помо-

щи учителя 

68 Омони

мы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа Возьмите на 

заметку! по алгоритму выполнения 

Научиться выявлять 

условия 

возникновения 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-



знания лингвистической задачи (упр. 320-322, стр. 114, 

115), работа в парах сильный – слабый по об-

разцу рассуждения (упр. 323–326), объяснение 

орфограмм, индивидуальная работа (словарный 

диктант), коллективное проектирование спо-

собов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

омонимии слов 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 

щи учителя 

Повтор

ение. 

Правоп

исание 

гласных 

и 

согласн

ых в 

корнях 

слов. 

 Совершенствовать умение проверять написание 

безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в 

корнях слов. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм. 

обосновывать их 

написание. 

Устанавливать 

зависимость 

способа проверки 

от места 

орфограммы  в 

слове. 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

Использовать приѐм планирования 

учебных действий, определять с 

опорой на  заданный алгоритм 

правописание гласных и 

согласных в корне; создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения орфографических 

задач; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 

69 Профес

сиональ

ные и 

диа-

лектны

е слова 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповая 

работа Учимся читать и понимать 

лингвистический текст по составлению текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

330–332, стр. 118-120), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей 

Научиться опре-

делять в тексте и 

устной речи 

профессиональные 

и диалектные слова 

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 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 



самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

составление рассказа на лингвистическую тему 

по алгоритму рассуждения (презентация), 

коллективное составление памятки для лингви-

стического портфолио 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования содержания 

лингвистического текста 

70 Устарев

шие 

слова 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповая 

работа Учимся читать и понимать 

лингвистический текст по составлению текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

335), Учимся говорить на лингвистическую тему 

(упр. 338, 339, стр. 122), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио 

Научиться выявлять 

устаревшие слова в 

устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования значения 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

71 Лексич

еский 

разбор 

слова 

Урок ре-

флексии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя (упр. 

339, стр. 122), работа в парах сильный – слабый 

Обратите внимание! с последующей 

взаимопроверкой (упр. 340), коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование оценок 

Научиться приме-

нять навыки лек-

сического разбора 

слова в 

практической 

деятельности 

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 

значения слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу), 

конструированию 



Повтор

ение. 

Написа

нии 

пристав

ок и 

суффик

сов. 

 Воспроизвести знания о написании приставок в 

словах, развивать умение правильно писать 

гласные в некоторых суффиксах. 

Уточнить правила 

написания гласных 

и согласных в 

приставках и 

суффиксах. 

Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный разбор 

слов.  

 

Оценивать результаты 

выполненного задания по 

учебнику; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при подборе проверочных слов; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения во время работы над 

ошибками 

Самоопределение: 

проявляют интерес к 

учебной деятельности 

72 Этикетн

ые 

слова 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная рабо-

та Учимся читать и понимать лингвистический 

текст по составлению текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 341), работа в парах 

сильный - слабый с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (упр. 343–346, 

стр. 124), коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио 

Научиться упо-

треблять в речи 

этикетные слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в ин-

дивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помо-

щи учителя 

Повтор

ение. 

Правоп

исание 

безудар

ных 

падежн

ых 

окончан

ий имѐн 

сущест

вительн

 Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания по подбору  способов 

проверки безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного 

падежного 

окончания. 

Определять способ 

проверки 

окончаний. 

Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий 

действий; решать 

орфографические задачи с опорой 

на составленный алгоритм, 

разработанный способ действий. 

Уважать и ценить 

могущество родного 

языка, его воздействие 

на окружающих, 

обнаруживать 

возрастающее 

понимание его 

возможностей. 



ых в 

единств

енном 

числе 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения,  разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников 

73 Правоп

исание 

при-

ставок 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа 

Понаблюдайте!'по составлению текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

352, стр. 126), работа в парах сильный - слабый 

по составлению конспекта статьи для портфолио 

с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр. 352–356), составление 

рассказа на лингвистическую тему по алгоритму 

рассуждения (стр. 127), презентация 

Научиться ис-

пользовать правило 

написания 

приставок в прак-

тической деятель-

ности (на письме) 

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 к са-

мокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 

74 Буквы 

ы – и 

после ц 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): индивидуальная работа 

Понаблюдайте!'по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр. 357, 358), работа в 

парах сильный – слабый по образцу рассуждения 

(упр. 359-362), объяснение орфограмм, 

индивидуальная работа с дидактическим 

материалом, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

Научиться при-

менять знания о 

написании букв и 

– ы после ц в 

письменной речи 

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 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности 

 Повтор

ение. 

 Развивать  умение проверять написание слов, в 

которых ученики допустили ошибки, ознакомить 

Обосновывание 

способов проверки 

Регулятивные: 

составлять план и 

Смыслообразование:  

осуществляют 



Правоп

исание 

безудар

ных 

падежн

ых 

оконча

ний 

имен 

сущест

вительн

ых во 

множес

твенно

м 

числе. 

с изменением имен существительных во 

множественном числе 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных   

 

последовательность действий 

Познавательные: 

самостоятельно или в 

сотрудничестве с учителем 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

целостный, социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы 

народов культур. 

75 Кон-

трольно

е 

тестиро

вание  

по теме 

«Черед

ование 

гласных 

и со-

гласных 

в 

корнях» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей самопроверкой 

по алгоритму ее проведения, самостоятельное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

Научиться строить 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры и лексического 

содержания слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

76 Анализ 

ошибок

, 

допуще

нных в 

кон-

трольно

Урок ре-

флексии 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа над ошибками по алгоритму 

при консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный - слабый с диагностическими 

Научиться реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу), 

конструированию 



м 

тестиро

вании 

картами типичных ошибок с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование оценок 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры и лексического 

содержания слова 

 Повтор

ение. 

Правоп

исание 

падежн

ых 

оконча

ний 

имѐн 

прилага

тельны

х  

 Развивать умения склонять имена 

прилагательные, определять их падежи и 

выделять падежные окончания. 

Уметь определять 

падеж   имѐн 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения.                                                                                              

Умение составлять 

текст –рассуждение 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

Познавательные: 

извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



77 Стили 

речи. 

Сти-

листика 

P.P. Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): индивидуальная работа Учимся 

употреблять языковые средства с учетом 

речевой ситуации по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр. 363, стр. 129–130), 

работа в парах сильный – слабый по образцу 

рассуждения (упр. 364-367), индивидуальная 

работа с дидактическим материалом, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок 

Научиться ис-

пользовать полу-

ченные знания при 

составлении 

устного и пись-

менного текста 

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 ис-

следования 

Повтор

ение. 

Правоп

исание  

безудар

ных 

личных 

оконча

ний 

глагола 

в 

настоя

щем и в 

будуще

м 

времен

и. 

 Распознавать спряжения глагола по 

неопределенной форме, проверять написания 

безударных личных окончаний по 

неопределѐнной форме. 

Научатся  

определять 

спряжения глаголов 

и правильно 

записывать с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи  в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы,  обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 



 

78 Разго-

ворная 

и 

книжна

я речь 

P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа 

Учимся определять стиль по речевой ситуации 

(упр. 368), составление текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (стр. 132, упр. 369-372), 

работа в парах сильный – слабый по 

составлению конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (стр. 132), презентация 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при со-

ставлении устного и 

письменного текста 

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 и 

содержания текста 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помо-

щи учителя 

79 Художе

ст-

венная 

и 

научно-

деловая 

речь 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа (упр. 

372), составление текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (стр. 133), работа в парах 

сильный -слабый по составлению конспекта 

статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр. 375, 376), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассу-

ждения (стр. 136–138), презентация 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при со-

ставлении устного и 

письменного текста 

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 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности 


