
  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

работы над 

текстом с 

разными видами 

связи. 

 

68. 7. Графика 

как раздел 

науки о языке. 

Обозначение 

звуков речи 

на письме. 

Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. 

Алфавит. 

§57,58 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

Что такое 

алфавит? 

Для чего 

нужно 

хорошее 

знание 

алфавита? 

Чем буква 

отличается 

от звука? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий,  

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельно

Графика

. 

Печатны

е и 

рукопис

ные; 

прописн

ые и 

строчны

е. 

Алфавит

. 

Научиться  

составлять 

различные 

списки в 

алфавитно

м порядке, 

правильно 

произносит

ь звуки, 

буквы. 

 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

16.12 

 

17.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ти. групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

е 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

алфавитом. 

 

69. 8. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок 

рефлексии. 

Как 

обозначаетс

я мягкость 

согласного 

на письме? 

В каких 

сочетаниях 

согласных 

мягкость не 

обозначаетс

я мягким 

знаком? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков, 

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

в группах с 

использование

м алгоритмов и 

памяток. 

Обознач

ение 

мягкост

и 

согласн

ых с 

помощь

ю 

мягкого 

знака. 

 

Научиться  

применять 

правила 

обозначени

я мягкости 

согласного 

с помощью 

мягкого 

знака, 

владеть 

терминолог

ией, 

методами 

проверки. 

Коммуникативн

ые:  

Коммуникативн

ые: 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями между 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

18.12 

 

20.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 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, 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выявляемые в 

ходе. 

 

70. 9. Звуковое 

значение букв 

Е, Ё, Ю, Я. 

§61 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

При каких 

условиях 

буквы е, ё, 

ю, я 

обозначают 

один звук, а 

при каких – 

два звука? 

Какую роль 

играют 

буквы е, ё, 

ю, я, если 

они 

обозначают 

один звук? 

Здоровьесбе

режения,  

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

самостоятельна

я работа с 

текстами. 

Двойная 

роль 

букв Е, 

Ё, Ю, Я.  

Научиться  

определять 

звуковой 

состав 

слова. 

 

Коммуникативн

ые: 

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. 

 

Формировани

е навыков 

анализа. 

21.12 

 

21.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа слов 

с буквами Е, Ё, 

Ю, Я, 

обозначающими 

два звука. 

 

71. 10. Орфоэпия.  

Произносител

ьные нормы 

литературного 

языка. 

Орфоэпическ

ие словари. 

§61 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что изучает 

орфоэпия 

как раздел 

науки о 

языке? Что 

такое 

произносите

льные 

нормы? В 

каких 

словарях 

отражены 

произносите

льные 

нормы? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

индивидуаль

ного и  

коллективно

го 

проектирова

ния, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

орфоэпическим

и словарями, 

Орфоэп

ия.  

Произно

сительн

ые 

нормы 

литерату

рного 

языка. 

Орфоэп

ические 

словари. 

 

Научиться  

производит

ь 

орфоэпиче

ский 

анализ 

слова, 

владеть 

терминолог

ией, 

пользовать

ся 

словарями, 

составлять 

словарную 

статью. 

Коммуникативн

ые:  

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

22.12 

 

21.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

составление 

словарной 

статьи, работа 

с текстами, 

дидактическим 

материалом на 

основе 

орфоэпическог

о словаря. 

 включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста в речевом 

отношении. 

 

72. 11. 

Фонетический 

разбор слова. 

§63 

 

Урок 

рефлексии. 

Каков 

порядок 

фонетическо

го разбора 

слова? В чём 

состоит 

фонетически

й анализ 

слова? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков 

групповой 

проектной 

деятельност

и, 

групповой  

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

фонетический 

Фонетич

еский 

разбор 

слова. 

Научиться  

проводить 

фонетическ

ий разбор. 

 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формировани

23.12 

 

22.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельност

и, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

анализ слова, 

комплексное 

повторение на 

основе 

дидактического 

материала 

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. 

 

е навыков 

анализа. 

73. 12. 

Повторение 

по теме 

 «Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок 

рефлексии. 

Что такое 

звуковой 

состав 

слова? Как 

обозначаютс

я звуки на 

письме? Как 

правильно 

произносить 

слова? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков 

формирован

ия  

творческого  

мышления, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Фонетик

а. 

Графика

. 

Орфоэп

ия. 

Научиться  

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения 

звучания, 

выполнять 

орфоэпиче

ский 

анализ. 

Коммуникативн

ые: 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

исследователь

ской и 

творческой 

деятельности, 

формировани

е мотивации к 

обучению. 

24.12 

 

24.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

 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 анализа 

слова как 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

фонетической 

единицы. 

  

 

74. 13. 

Контрольны

й диктант  по 

теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Какие 

существуют 

орфограммы

? Какие 

существуют 

пунктограм

мы? Что 

такое 

звуковой 

состав 

слова? Когда 

звуковой 

состав слова 

отличается 

от его 

написания? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовтел

ьских 

навыков, 

диагностики 

и  

самодиагнос

тики, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

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 

препинани

я в простом 

и сложном 

предложен

ии, 

различать 

звуковой 

состав 

слова при 

его 

произноше

нии 

и 

написании. 

Коммуникативн

ые: 

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, 

Формировани

е  навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

25.12 27.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 выявляемые в 

ходе 

исследования, 

контрольного 

теста. 

 

75. 14. Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

рефлексии. 

Как 

проверять 

орфограммы

? Как 

правильно 

расставить 

знаки 

препинания? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

коррекции и  

самокоррекц

ии, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализиров

ать 

допущенны

е ошибки, 

выполнять 

работу по 

их 

предупреж

дению. 

 

Коммуникативн

ые: 

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, 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

25.12 28.12 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

теста.   

 

76. 15. Р/р. 

Описание 

предмета. 

Отбор 

языковых 

средств в 

зависимости 

от темы, 

задачи,  

адресата 

высказывания

.  

Сочинение-

описание. 

§59 

Упр.302 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Каковы 

композицио

нные и 

языковые 

признаки 

текста типа 

речи 

описание? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму 

конструирован

ия. 

Описани

е 

предмет

а. 

Научиться  

воспроизво

дить 

приобретён

ные 

знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос

ти. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

27.12 

 

 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

текстом. 

77. 16. Р/р. 

Повторение. 

Описание 

предметов, 

изображённы

х на картине 

(Ф. Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птица»). 

Упр.317 

 

Урок 

общеметодич

Что такое 

натюрморт? 

Что такое 

описание 

как тип 

речи? Что 

такое 

композиция 

произведени

я живописи? 

Что такое 

замысел 

художника и 

с помощью 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного  

формирован

ия 

умственных  

действий,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

Описани

е 

Предмет

ов. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

составлять 

план 

сочинения, 

видеть 

красоту 

изображён

ного на 

картине и 

передавать 

её с 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

творческой 

деятельности 

на основе 

составленного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

9.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

еской 

направленнос

ти. 

чего он 

воплощается 

в картине? 

Что такое 

текст? 

Какова 

композиция 

текста-

описания? 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

картине Ф.П. 

Толстого по 

алгоритму 

конструирован

ия, описания. 

помощью 

словесных 

образов. 

 

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. 

 

 

78. 1. Лексика как 

раздел науки 

о языке. 

Слово как 

Что такое 

слово? Что 

такое 

лексическое 

Здоровьесбе

режения,  

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

Лексика. 

Слово 

как 

единица 

Научиться  

рассматрив

ать слова с 

точки 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

Формировани

е  навыков 

анализа. 

10.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

единица 

языка. Слово 

и его 

лексическое 

значение. 

§64 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

значение 

слов? Что 

такое 

толковый 

словарь? 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

языка. 

Лексиче

ское 

значение 

слова. 

зрения 

лексическо

го 

значения, 

различать 

лексическо

е и 

грамматиче

ское 

значение. 

 

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 

слова как 

лексической 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

единицы. 

 

 

79. 2. 

Однозначные 

и 

 

многозначные 

слова. 

§65 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

Какие слова 

называют 

однозначны

ми? Какие 

слова 

называют 

многозначн

ыми? Что 

объединяет 

значения 

многозначно

го слова? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

формирован

ия 

творческих 

способносте

й, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

исследования, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

Однозна

чные и 

 

многозн

ачные 

слова. 

 

Научиться  

определять 

лексическо

е значение 

слова, 

пользовать

ся 

толковым 

словарём 

для 

определени

я 

лексическо

го 

значения. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

11.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе работы со 

словарём. 

 

80. 3. Прямое и 

переносное  

значение 

слов. 

§66 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Что такое 

прямое 

значение 

слова? На 

чём 

основано 

переносное 

значение 

слова? Что 

такое 

метафора? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Прямое 

и 

перенос

ное  

значение 

слов. 

 

Научиться   

различать 

прямое и 

переносное 

значение 

слова, 

пользовать

ся 

толковым 

словарём 

для 

определени

я значения 

слова, 

находить в 

тексте 

примеры 

Коммуникативн

ые: 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений;управлят

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

исследователь

ской и 

проектировоч

ной 

деятельности. 

12.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средств 

выразитель

ности 

(метафору, 

олицетворе

ние). 

 

ь 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. 

 

81. 4. Омонимы. 

§67 

 

Какие слова 

называют 

омонимами? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

Формирование 

у учащихся 

умений 

Омоним

ы. 

Научиться 

отличать 

многозначн

Коммуникативн

ые: 

использовать 

Формировани

е  

познавательн

15.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

Как найти 

омонимы в 

словаре? 

Какую роль 

играют 

омонимы в 

речи? 

го 

обучения,  

индивидуаль

ного и  

коллективно

го 

проектирова

ния, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

омонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

омонимов 

ое слово от 

омонимов, 

находить 

их в 

словаре. 

 

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, 

ого интереса. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

омонимами. 

 

82. 5. Синонимы. 

§68 

 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какие слова 

называют 

синонимами

? В чём 

особенности 

структуры и 

содержания 

словаря 

синонимов? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

формирован

ия 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

синонимов. 

Синони

мы. 

Научиться  

подбирать 

к слову 

синонимы, 

пользовать

ся 

словарём 

синонимов. 

 

Коммуникативн

ые: 

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:  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструирова

ния, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

16.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

синонимами. 

 

83. 6. Синонимы 

(продолжение

). 

§68 

 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какие слова 

называют 

синонимами

? В чём 

особенности 

структуры и 

содержания 

словаря 

синонимов? 

Какую роль 

играют 

синонимы в 

речи? Чем 

различаются 

синонимы 

между 

собой? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

формирован

ия 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

синонимов. 

Синони

мы. 

Научиться  

подбирать 

к слову 

синонимы, 

пользовать

ся 

словарём 

синонимов. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструирова

ния, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

17.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

синонимами. 

 

84. 7. Р/р. 

Сочинение. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральска

я лазурь». 

Описание 

изображённог

о  

на картине.  

Упр. 368. 

 

Урок 

общеметодич

Что такое 

пейзаж? Что 

такое 

описание 

как тип 

речи? Что 

такое 

композиция 

произведени

я живописи? 

Что такое 

замысел 

художника и 

с помощью 

чего он 

воплощается 

в картине? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине. 

Описани

е 

изображ

ённого  

на 

картине. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактиров

ать 

написанное

. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

18.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

еской 

 

направленнос

ти. 

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. 

 

85. 8. Антонимы.  

Толковые 

словари. 

§69 

 

 

Какие слова  

называют 

антонимами

? Какую 

роль играют 

антонимы в 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

Антони

мы.  

Толковы

е 

словари. 

 

Научиться  

подбирать 

к слову 

антонимы, 

использова

ть 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

21.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

речи? групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

составление 

памятки для 

определения 

антонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

антонимов 

антонимы 

как 

средство 

выразитель

ности в 

своей речи. 

 

взаимодействия. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

антонимами. 

 

86. 9. Р/р. 

Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 

3 лица. (К. 

Паустовский 

«Первый 

снег»). 

 

Упр.375. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

Что такое 

текст? Что 

такое 

микротема 

текста? Что 

такое 

подробное 

изложение? 

Что такое 

типы речи? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

написание 

подробного 

изложения 

 

 

 Научиться  

пересказыв

ать текст с 

сохранение

м 

авторского 

стиля. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способностей. 

22.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленнос

ти. 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе 

исследования 

текста на 

микротемы. 

 

 

87. 10. Р/р. 

Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

изложения от 

3 лица. (К. 

Паустовский 

«Первый 

снег»). 

 

Упр.375. 

Что такое 

текст? Что 

такое 

микротема 

текста? Что 

такое 

подробное 

изложение? 

Что такое 

типы речи? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развитие 

умственных 

действий и 

Формирование 

у учащихся 

умений  к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

изложения с 

Подробн

ое 

обучаю

щее 

изложен

ие 

повество

вательно

го 

текста. 

Научиться   

последоват

ельно  

излагать 

текст, 

сохраняя 

его 

стилевые 

особенност

и.  

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

Формировани

е  устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому   

самовыражен

ию. 

23.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

общеметодич

еской 

 

направленнос

ти. 

творческих 

способносте

й, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

элементами 

описания. 

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 входе 

работы над 

текстом с 

разными видами 

связи 

. 

 

88. 11. Что такое Здоровьесбе Формирование Лексика. Научиться  Коммуникативн Формировани 24.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повторение  

темы 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

 

Урок 

рефлексии. 

слово? 

Какие 

бывают  

лексические 

единицы? 

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

рассматрив

ать слово 

с точки 

зрения его 

лексическо

го 

значения. 

ые: 

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 над 

е  навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

словом как 

лексической 

единицы. 

 

 

 

89. 12. 

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Какие 

существуют 

виды 

орфограмм? 

Какие 

существуют 

виды 

пунктограм

м? Какие 

бывают 

лексические 

единицы? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

самодиагнос

тика и 

самокоррекц

ия, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

 Научиться    

применять 

правила  

написания  

в 

различных 

морфемах,   

постановке 

знаков 

препинани

я. 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

 

25.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе 

исследования 

контрольного 

теста. 

 

90. 13. Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

 

Урок 

рефлексии. 

 Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

коррекции и  

самокоррекц

ии, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

 Научиться  

анализиров

ать 

допущенны

е ошибки, 

выполнять 

работу по 

их 

предупреж

дению. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

28.01  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

работы над 

ошибками. 

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.   

 

91. 1. Морфемика 

как раздел 

науки о языке. 

Морфема. 

Изменение и 

образование 

слов. 

§70,71 

 

Чем 

отличается 

форма слова 

от 

однокоренно

го слова? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельна

я работа с 

тестами. 

Морфем

ика. 

Морфем

а. 

Изменен

ие и 

образова

ние 

слов. 

Научиться  

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения его 

морфемног

о состава, 

отличать 

форму 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия. 

1.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др.  

 

 слова от 

однокорен

ного слова. 

 

 

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. 

 

 

92. 2. Основа и 

окончание в 

Какая часть 

слова 

Здоровьесбе

режения,  

Формирование 

у учащихся 

Основа 

и 

Научиться  

выделять 

Коммуникативн

ые:  

Формировани

е  устойчивой  

2.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

самостоятельн

ых словах. 

Нулевое 

окончание. 

Роль 

окончаний в 

словах. 

§72,73 

 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

является 

окончанием? 

Как 

правильно 

выделить 

окончание в 

слове? Что 

такое 

нулевое 

окончание? 

Какая часть 

слова 

называется 

основой? 

Как 

выделить 

основу в 

слове? 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику. 

окончан

ие в 

самосто

ятельны

х словах. 

Нулевое 

окончан

ие. Роль 

окончан

ий в 

словах. 

 

окончание 

и основу 

слова, 

рассматрив

ать слова с 

точки 

зрения 

морфемног

о состава. 

 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе морфемного 

анализа слов. 

 

 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности. 

93. 3. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным  

впечатления

м в форме 

письма-

повествовани

я. 

 

Упр.390 

Какие 

бывают 

типы речи? 

Каковы 

композицио

нные 

признаки 

текста-

повествован

ия? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развивающе

го 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Сочинен

ие по 

личным  

Впечатл

ениям в 

форме 

письма-

повество

вания. 

Научиться  

создавать 

текст-

повествова

ние, 

редактиров

ать 

написанное

. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

Формировани

е    интереса к 

творческой 

деятельности. 

3.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

содержания: 

написание 

сочинения в  

форме письма. 

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. 

 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94. 4. Корень 

слова, его 

назначение в 

слове. 

§74 

 

Урок 

рефлексии. 

Что такое 

корень 

слова? Чем 

корень слова 

отличается 

от других 

морфем? 

Какие слова 

называют 

однокоренн

ыми? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

составление 

плана по 

алгоритму 

Корень 

слова. 

Научиться   

подбирать 

к слову 

однокорен

ные слова. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия. 

4.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

однокоренных 

слов и 

морфемного 

разбора. 

 

95. 5. Р/р. 

Рассуждение, 

его 

структура 

и 

разновидност

и. 

Рассуждение 

в 

повествовани

и.     

§75, упр.389. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Какие 

бывают 

типы речи? 

Каковы 

композицио

нные и 

языковые 

признаки 

текста-

рассуждения

? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

написание 

сочинения-

рассуждения 

Рассужд

ение. 

Научиться  

создавать 

текст типа 

рассужден

ие, 

формулиро

вать тезис 

рассужден

ия. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

развитию 

креативных 

способностей. 

 

5.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе написания 

сочинения. 

 

 

 

96. 6. Суффикс, 

его 

назначение в 

слове.  

§76 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 

Какая часть 

слова 

называется 

суффиксом? 

Как 

правильно 

выделить 

суффикс? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

 

исследовате

льских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа со 

Суффик

с. 

Научиться  

выделять в 

слове 

суффикс, 

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения его 

морфемног

о состава. 

 

Коммуникативн

ые: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов. 

6.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

 

словообразоват

ельным 

конструктором. 

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. 

. 

97. 7. Суффикс, 

его 

назначение в 

слове 

(продолжение

).  

§76 

 

Урок 

общеметодич

еской 

Какая часть 

слова 

называется 

суффиксом? 

Как 

правильно 

выделить 

суффикс? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

 

исследовате

льских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Суффик

с. 

Научиться  

выделять в 

слове 

суффикс, 

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения его 

морфемног

о состава. 

 

Коммуникативн

ые: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

7.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленнос

ти. 

 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

содержания: 

работа со 

словообразоват

ельным 

конструктором. 

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. 

. 

результатов. 

98. 8. Приставка, 

её назначение 

в слове.  

§77 

 

Урок 

рефлексии. 

Какая часть 

слова 

называется 

приставкой? 

Как 

образовать 

новые слова 

с помощью 

приставки? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

Пристав

ка. 

Научиться  

выделять 

приставки 

в слове, 

образовыва

ть новые 

слова с 

помощью 

приставок. 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

Формировани

е  навыков 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия. 

10.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умственных 

действий , 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа со 

словообразоват

ельным 

конструктором. 

  

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. 

 

99. 9. Р/р. 

Обучающее 

выборочное 

изложение с 

изменением 

лица. 

Что такое 

выборочное 

изложение? 

Кто такой 

рассказчик? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

развитие 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

Выбороч

ное 

изложен

ие с 

изменен

ием 

Научиться  

выбирать 

материал 

согласно 

поставленн

ой задаче, 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Формировани

е  творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

11.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Упр.407 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

исследовате

льских  

навыков,  

развитие 

умственных  

действий и  

творческих 

способносте

й, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

выборочного 

изложения с 

изменением 

лица. 

лица. 

 

передавать 

текст от 3-

го лица. 

 

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 

деятельности. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ходе работы над 

текстом с 

изменением лица. 

 

 

100. 10. 

Закрепление 

по теме 

«Морфемика»

. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Морфем

ика. 

Научиться  

рассматрив

ать слово 

с точки 

зрения его 

морфемног

о состава,  

применять 

орфографи

ческие 

правила. 

Коммуникативн

ые: 

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, 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния. 

12.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

исследования 

текста. 

 

101. 11. 

Чередование 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Беглые 

гласные.  

§78,79 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что такое 

чередование 

звуков? 

Какие 

бывают 

чередования

? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Чередов

ание 

гласных 

и 

согласн

ых 

звуков. 

Беглые 

гласные. 

Научиться  

чередовани

е в словах 

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения 

морфемног

о состава. 

 

Коммуникативн

ые: 

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. 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективног

о и 

индивидуальн

ого 

проектирован

ия. 

13.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов с 

чередованием 

звуков. 

 

102. 12. Варианты 

морфем. 

§80  

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что 

называют 

вариантами 

морфем? 

Что 

называют 

морфемным 

составом 

слова? Что 

называют 

звуковым 

составом 

слова? 

Здоровьесбе

режения, 

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельна

я работа с 

тестами по 

Вариант

ы 

морфем. 

Научиться  

выделять 

морфемы в 

лове, 

находить 

чередовани

е в словах. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния. 

14.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

алгоритму. 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. 

 

103. 13. 

Морфемный 

 разбор слова. 

 §81  

Проверочная 

работа по 

теме 

«Морфемика

. 

Орфография

Что такое 

морфема? 

Что такое 

морфемный 

разбор 

слова, 

морфемный 

состав 

слова? Что 

такое 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Морфем

ный 

разбор 

слова. 

 

Научиться  

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения его 

морфемног

о состава, 

научиться 

различать 

однокорен

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

17.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

». 

Урок 

рефлексии. 

чередование

? 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

самопроверка и 

взаимопроверк

а по 

материалам 

учебника. 

ные слова 

и 

грамматиче

скую 

основу 

слова. 

 

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. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

104. 14. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

§82 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какую 

приставку 

называют 

одновариант

ной? Какие 

правила 

применяют 

при 

написании 

одновариант

ных 

приставок? 

Здоровьесбе

режения, 

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная  

работа по 

учебнику, 

конструирован

ие слов  

приставочным 

способом по 

алгоритму. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

определять 

орфограмм

у в 

приставке 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных 

в 

приставках

. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму. 

18.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

исследования 

слов с 

одновариантными 

приставками. 

 

105. 15. Буквы З и 

С на конце 

приставок.  

§83 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Когда 

пишутся 

буквы з и с 

на конце 

приставок? 

Здоровьесбе

режения, 

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическ

ого портфолио. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминолог

ию. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

проектирован

ия. 

19.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

данного правила. 

 

106. 16. 

Правописание 

чередующихс

я гласных О-А 

в корнях -

ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

 §84 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

При каких 

условиях 

пишутся 

буквы О-А в 

корнях -

ЛАГ-/-ЛОЖ-

? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

развивающе

го 

обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правила 

написания 

чередующи

хся 

гласных в 

корне  

слова, 

владеть 

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

20.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

данного правила. 

 

107. 17. 

Правописание 

чередующихс

я гласных О-А 

в корнях -

РОС-/-РАСТ-. 

§85 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

При каких 

условиях 

пишутся 

буквы О-А в 

корнях -

РОС-/-

РАСТ-? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

развивающе

го 

обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

творческая 

работа 

(лингвистическ

ая сказка, 

загадка,  

рассказ) 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

букв А-О в 

корне 

слова с 

чередовани

ем. 

 

Коммуникативн

ые: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершен

ствованию. 

21.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

данного правила. 

 

108. 18. Р/р. 

Обучающее 

описание 

картины с 

элементами 

рассуждения  

(П. 

Кончаловски

й «Сирень в 

корзине»). 

Упр.470 

 

Урок 

Что такое 

текст? 

Каковы 

композицио

нные и 

языковые 

признаки 

текста типа 

речи 

описание? 

Здоровьесбе

режения, 

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

Описани

е 

картины 

с 

элемент

ами 

рассужд

ения  . 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

использова

ть средства 

выразитель

ности в 

своём 

сочинении. 

 

Коммуникативн

ые: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формировани

е  навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

24.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

конструирован

ие текста типа 

речи описание. 

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. 

 

109. 19. Буквы Е-О 

после 

шипящих в 

корне. 

 §86 

 

Урок 

«открытия»  

нового 

знания. 

Когда 

пишется 

буква ё в 

корне после 

шипящих? 

Какие слова-

исключения 

относятся к 

этому 

правилу? 

Здоровьесбе

режения, 

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки по 

теме 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное 

правило, 

владеть 

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые: 

определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния. 

25.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

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. 

 

 

110. 20. Буквы И-

Ы после Ц. 

§87 

 

Когда 

пишутся 

буквы и – ы 

после ц? 

Здоровьсбер

ежения,  

развивающе

го 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило, 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

26.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

какие слова-

исключения 

относятся к 

этому 

правилу? 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа по 

алгоритму. 

владеть 

терминолог

ией. 

 

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 

самосовершен

тствованию. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

данного правила. 

 

111. 21. 

Повторение  

изученного по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная 

работа. 

 

Урок 

рефлексии. 

Какие 

морфемы 

выделяют в 

слове? Чем 

грамматичес

кая форма 

слова 

отличается 

от 

однокоренно

го слова? 

Какие 

существуют 

орфограммы 

в корне 

слова? 

Здоровьесбе

режения, 

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционной 

нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Морфем

ика. 

Орфогра

фия. 

Научиться  

рассматрив

ать слово 

с точки 

зрения его 

морфемног

о состава,  

применять 

орфографи

ческие 

правила. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния. 

27.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

исследования 

текста. 

 

112. 22. 

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография

». 

 

Урок 

развивающего  

Контроля. 

Какие 

существуют 

орфограммы

? Как 

определить 

написание 

орфограмм в 

корнях с 

чередующим

ися 

гласными? 

Какие 

существуют 

виды 

пунктограм

м? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминолог

ией, 

методами 

проверки, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинани

я. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершен

ствованию. 

28.02  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

 

113. 23. Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

рефлексии. 

Как 

проверять 

орфограммы

? Как 

правильно 

расставить 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

и? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

коррекции и  

самокоррекц

ии, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализиров

ать 

допущенны

е ошибки, 

выполнять 

работу по 

их 

предупреж

дению. 

 

Коммуникативн

ые: 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта.   

 

114 1. Имя Какие Здоровьесбе Формирование Имя Научиться  Коммуникативн Формировани   



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

существитель

ное  

как часть 

речи.  

§89 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

постоянные 

и 

непостоянн

ые признаки 

существуют 

у 

существител

ьного? 

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение,  

работа в парах. 

существ

ительное

. 

определять 

постоянны

е и 

непостоянн

ые 

признаки 

существите

льного. 

ые: 

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 

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

исследования 

существительных 

на постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

115. 2. Р/р. 

Доказательст

во и 

объяснения в 

рассуждении.  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

 

§90, упр.484 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Какие типы 

речи 

существуют

? Что такое 

рассуждение

? Что такое 

аргументы в 

рассуждении

? 

Здоровьесбе

режения, 

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

выявление 

композиционн

ых  

частей текста 

типа 

рассуждение. 

Доказате

льство и 

объясне

ния в 

рассужд

ении.  

Сочинен

ие-

рассужд

ение. 

 

Научиться  

подбирать 

аргументы 

к 

сформулир

ованному 

тезису, 

делать на 

их 

основании 

вывод. 

 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

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, 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выявляемые в 

ходе 

доказательств при 

рассуждении. 

 

116. 3. Имена 

существитель

ные  

одушевлённы

е и 

неодушевлённ

ые 

(повторение). 

§91  

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какие имена 

существител

ьные 

называют 

одушевлённ

ыми? Какие 

имена 

существител

ьные 

называют 

неодушевлё

нными? 

Здоровьесбе

режения, 

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

презентации по 

алгоритму. 

Имена 

существ

ительны

е  

одушевл

ённые и 

неодуше

влённые. 

Научиться  

различать 

одушевлён

ные и 

неодушевл

ённые 

имена 

существите

льные. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструирова

ния. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста на имена 

существительные. 

 

117. 4. Имена 

существитель

ные  

собственные и 

нарицательны

е. Большая 

буква в 

именах  

собственных. 

 §92 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какие имена 

существител

ьные 

называют 

собственны

ми? Какие 

имена 

существител

ьные 

называют 

нарицательн

ыми? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

комплексный  

анализ текста. 

Имена 

существ

ительны

е  

собствен

ные и 

нарицат

ельные. 

Научиться    

отличать 

имена 

собственны

е от имён 

нарицатель

ных. 

 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста на имена 

существительные. 

 

118. 5. Род имён 

существитель

ных. 

§94 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Как 

определить 

род имени 

существител

ьного? Как 

согласуются 

имена 

существител

ьные с 

прилагатель

Здоровьесбе

режения,  

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

Род 

имён 

существ

ительны

х. 

Научиться  

определять 

род имени 

существите

льного, 

согласовыв

ать имя 

существите

льное с 

прилагател

Коммуникативн

ые: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с  

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ными и 

глаголами 

прошедшего 

времени? 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

предметно-го 

 содержания: 

работа парами, 

взаимопроверк

а. 

ьным. 

 

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 имён 

существительных. 

 

119. 6. Имена 

существитель

ные,  

которые 

имеют форму  

только 

множественно

го  

числа. 

§95 

Какие имена 

существител

ьные имеют 

только 

форму 

множествен

ного числа? 

В чём 

особенности 

их 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Имена 

существ

ительны

е,  

которые 

имеют 

форму  

только 

множест

венного  

Научиться  

определять 

имена 

существите

льные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множестве

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

рефлексии. 

употреблени

я в речи? 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

комплексный 

анализ текста 

по алгоритму 

выполнения  

задачи. 

числа. 

 

нного 

числа. 

 

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 

имён 

существительных. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

120. 7. Р/р. 

Обучающее 

сжатое 

изложение- 

повествовани

е  

(Е. Пермяк  

«Перо и 

чернильница»

). 

Упр.513 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что такое 

текст? Что 

такое тема 

текста? 

Какие 

существуют 

приёмы 

сжатия 

текста? 

Здоровьесбе

режения, 

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

индивидуаль

ного и  

коллективно

го 

проектирова

ния, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сжатого 

изложения по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Сжатое 

изложен

ие- 

Повеств

ование.  

 

Научиться  

определять 

тему 

текста, 

применять 

приёмы 

компресси

и текста, 

редактиров

ать 

написанное

. 

 

Коммуникативн

ые: 

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, 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выявляемые в 

ходе создания 

текста-

рассуждения в 

сжатом виде. 

121. 8. Имена 

существитель

ные,  

которые 

имеют форму 

только 

единственног

о числа. 

 §96 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Какие имена 

существител

ьные имеют 

форму 

только 

единственно

го числа? В 

чём 

особенности 

употреблени

я их в речи? 

Здоровьесбе

режения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

комплексное 

повторение на 

основе 

памяток. 

Имена 

существ

ительны

е,  

которые 

имеют 

форму 

только 

единстве

нного 

числа. 

 

Научиться  

определять 

имена 

существите

льные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

единственн

ого числа. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

имён 

существительных. 

 

122. 9.Три 

склонения 

имён 

 

существитель

ных. 

 §97 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Как 

определить 

склонение 

существител

ьного? Что 

такое 

склонение 

имени 

существител

ьного? 

Здоровьесбе

режения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с 

орфограммами. 

Склонен

ие имён 

существ

ительны

х. 

Научиться  

определять 

склонение 

имени 

существите

льного. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

  

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

имён 

существительных. 

 

123. 10. Падеж 

имён 

существитель

ных. 

§98 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Какие 

падежи 

существуют 

у 

существител

ьных? Как 

определить 

падеж имени 

существител

ьного? В чём 

особенности 

употреблени

я имён 

существител

ьных в 

падежных 

формах? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирован

ие памяток 

решения 

задачи. 

Падеж 

имён 

существ

ительны

х. 

Научиться  

определять 

падеж 

имени 

существите

льного, 

отработать 

правила 

согласован

ия 

существите

льных. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

самопроверки 

и 

взаимопровер

ки. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

др. 

 

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 

имён 

существительных. 

 

124. 11. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существитель

Какие 

гласные 

пишутся в 

окончаниях 

существител

ьных на -ия, 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

 обучения,  

самодиагнос

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных в 

 

единственном 

числе. 

§99 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

-ие, -ий в 

единственно

м числе? 

тики и 

самокоррекц

ии 

 результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

 содержания: 

урок-

презентация. 

имён 

существите

льных. 

 

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 

имён 

существительных. 

 

125. 12. Р/р. 

Обучающее 

подробное 

Что такое 

текст? Что 

такое тема 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

Подробн

ое 

изложен

Научиться  

пересказыв

ать текст  

Коммуникативн

ые:  

управлять своим 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

изложение с 

изменением 

лица  

рассказчика. 

Упр. 547 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

текста? исследовате

льских  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по  

алгоритму. 

ие с 

изменен

ием 

лица  

рассказч

ика. 

 

с 

изменение

м лица 

рассказчик

а. 

 

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. 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 

126. 13. 

Множественн

ое 

число имён 

Как 

правильно 

образовать 

форму И. п. 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Множес

твенное 

число 

имён 

Научиться  

правильно 

образовыва

ть форму 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

существитель

ных.  

§100 

 

Урок 

рефлексии. 

и Р. п. 

множествен

ного числа 

имени 

существител

ьного? 

обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

составление 

лингвистическ

ого рассказа, 

загадки, сказки. 

существ

ительны

х.  

 

множестве

нного 

числа. 

 

(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 имён 

существительных. 

 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

127. 14. 

Правописание 

Какие 

существуют 

Здоровьесбе

режения,  

Формирование 

у учащихся 

Орфогра

мма-

Научиться    

применять 

Коммуникативн

ые: 

Формировани

е  устойчивой  

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О-Е после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

существитель

ных.  

§101 

 

Урок 

рефлексии. 

 

 

правила 

написания 

букв о – е 

после 

шипящих и 

ц в 

окончаниях 

существител

ьных? 

развивающе

го 

обучения,  

информацио

нно-

коммуникац

ионное, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

 реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

с  

орфограммами. 

буква. изучаемое 

правило. 

 

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 

мотивации к 

обучению. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

имён 

существительных. 

 

128. 15. 

Повторение 

темы 

 «Имя 

существитель

ное» 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 Здоровьесбе

режения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий,  

педагогики 

сотрудничес

тва, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания. 

Имя 

существ

ительно

е. 

Научиться  

применять 

правила. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения 

изученного. 

 

129. 16. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного. 

§93 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Каково 

морфологич

еское 

значение 

имени 

существител

ьного? 

Какие 

существуют 

постоянные 

признаки 

существител

ьного? Как 

изменяется 

имя 

существител

ьное? Какую 

Здоровьесбе

режения, 

развития  

исследовате

льских 

навыков 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

с материалами 

учебника, 

парная работа. 

Имя 

существ

ительно

е. 

Научиться  

выполнять 

морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как  

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

Формировани

е  навыков  

комплексного 

анализа. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

роль играет 

существител

ьное в 

предложени

и? 

метод 

проектов и 

др. 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа имён 

существительных. 

 

130. 17. 

Контрольны

й 

 диктант по 

теме «Имя 

существител

ьное». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Как 

определить 

написание 

орфограмм в 

окончании 

имени 

существител

ьного? Как 

правильно 

расставить 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

и? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских  

навыков,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации  к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

контрольной 

работы. 

 

131.  18. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

(Г. Нисский 

«Февраль. 

 

Подмосковье

»). 

 

Упр. 563 

 

Урок 

общеметодич

Каковы 

лексические 

признаки 

описания? 

Что такое 

текст? 

Каковы 

композицио

нные и 

языковые 

признаки 

текста типа 

речи 

описание? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 Научиться  

создавать 

текст-

описание. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формировани

е  навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

еской 

направленнос

ти. 

др. обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

 

132. 1.Имя 

прилагательно

е как часть 

речи. 

Синтаксическ

ая роль  

имени 

прилагательно

го. 

§102 

 

Урок 

Что 

обозначает 

имя 

прилагатель

ное? Каковы 

его 

непостоянн

ые 

признаки? 

Какую роль 

играет имя 

прилагатель

Здоровьесбе

режения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

Имя 

прилагат

ельное. 

Научиться  

находить в 

предложен

иях имена 

прилагател

ьные, 

определять 

их 

постоянны

е 

морфологи

ческие 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

Формировани

е навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

ное в 

предложени

и? 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

признаки. 

 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

прилагательных. 

 

133. 2.Имя 

прилагательно

е как часть 

речи. 

Синтаксическ

ая роль  

имени 

прилагательно

го 

(продолжение

). 

§102 

Что 

обозначает 

имя 

прилагатель

ное? Каковы 

его 

непостоянн

ые 

признаки? 

Какую роль 

играет имя 

прилагатель

Здоровьесбе

режения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

Имя 

прилагат

ельное. 

Научиться  

находить в 

предложен

иях имена 

прилагател

ьные, 

определять 

их 

постоянны

е 

морфологи

ческие 

Коммуникативн

ые: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

Формировани

е навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

ное в 

предложени

и? 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

коллективная и 

самостоятельна

я работа. 

признаки. 

 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

прилагательных. 

 

134. 3. 

Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательн

ых с основой 

на шипящую.  

§103 

 

Урок 

рефлексии 

Как 

проверить 

написание 

гласной в 

окончании 

прилагатель

ного? Какие 

окончания 

имеют 

прилагатель

ные в 

разных 

Здоровьесбе

режения,  

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён 

прилагател

ьных. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к   

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

падежных 

формах? 

проектов и 

др. 

фронтальная 

работа. 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

135. 4.Правописан

ие гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательн

ых с основой 

на шипящую 

(продолжение

).  

§103 

Как 

проверить 

написание 

гласной в 

окончании 

прилагатель

ного? Какие 

окончания 

имеют 

прилагатель

Здоровьесбе

режения,  

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имён 

прилагател

ьных. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к   

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

рефлексии 

ные в 

разных 

падежных 

формах? 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

работа. 

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 имён 

прилагательных. 

 

136. 5. Р/р. 

сочинение.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

Что такое 

описание как 

тип речи? 

Какова роль 

прилагатель

ного в 

описании? 

Что такое 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

Описани

е 

животно

го. 

 

Научиться  

определять 

тему текста 

и его 

основную 

мысль, 

составлять 

план, 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации  к 

самосовершен

ствованию, 

творческой 

инициативнос

ти. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

описанием 

животного в 

рассказе (по 

плану). 

 (А. Куприн 

«Ю-ю») 

§104, упр.587. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

текст? Что 

такое тема 

текста? 

Какова его 

основная 

мысль? 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

пересказыв

ать текст. 

 

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. 

 

137. 6. 

Прилагательн

ые полные и 

краткие. 

 §105 

Что такое 

краткие 

прилагатель

ные? Как 

изменяются 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

Прилага

тельные 

полные 

и 

краткие. 

Научиться  

образовыва

ть краткую 

форму 

имени 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

Формировани

е  навыков 

комплексного 

анализа. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

краткие 

прилагатель

ные? Какую 

роль играют 

краткие 

прилагатель

ные в 

предложени

и? 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим  

материалом. 

прилагател

ьного, 

правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

использова

ть их в 

речи. 

 

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 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа имён 

прилагательных. 

 

138. 7. Р/р.  

Описание 

животного на 

основе 

изображённо

го. 

Обучающее 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров 

«Наводнение

»). 

Упр.599. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что такое 

описание? 

Что такое 

композиция 

картины? 

Что такое 

деталь в 

живописи? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Описани

е 

животно

го на 

основе 

изображ

ённого. 

 

Научиться  

собирать 

материал  

для 

написания 

сочинения. 

 

Коммуникативн

ые:  

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструирова

ния, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста-описания. 

 

139. 8. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагательно

го. 

§106 

 

Урок 

рефлексии. 

Что такое 

имя 

прилагатель

ное как 

часть речи? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

Имя 

прилагат

ельное. 

Научиться  

характериз

овать имя 

прилагател

ьное как 

часть речи. 

 

Коммуникативн

ые: 

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, 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

коллективны

м способам  

деятельности. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа имён 

прилагательных. 

 

 

140. 9. Р/р. 

Обучающее 

сочинение 

«Как я 

испугался». 

Упр.601. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что такое 

повествован

ие? Что 

такое тема и 

основная 

мысль 

текста? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

 Научиться  

собирать 

материал  

для 

написания 

сочинения. 

 

Коммуникативн

ые:  

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:  

Формировани

е  навыков 

анализа, 

работы в 

парах. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста. 

141. 10. 

Повторение 

по теме 

«Имя 

прилагательно

е». 

 

Урок 

рефлексии. 

 

Что такое 

имя 

прилагатель

ное как 

часть речи? 

Какие  

существуют 

правила 

правописани

я имени 

прилагатель

ного?  

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Имя 

прилагат

ельное. 

Научиться  

характериз

овать имя 

прилагател

ьное как 

часть речи, 

применять 

правила 

правописан

ия имён 

прилагател

ьных. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации   к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

исследования 

текста. 

 

142. 11. 

Контрольны

й  

диктант по 

теме «Имя 

прилагатель

ное». 

 

Урок 

развивающего 

Какие 

существуют 

правила 

написания 

слов? Какие 

существуют 

пунктограм

мы? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 Научиться  

применять 

правила 

написания 

слов, 

постановки 

знаков 

препинани

я. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации   к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контроля. действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

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. 

 

143. 1. Глагол как 

часть речи. 

Синтаксическ

ая роль 

глагола. 

§107 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 

Какую роль 

играют 

глаголы в 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

Глагол.  Научиться  

исследоват

ь глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса, 

формировани

е устойчивой 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

речи? дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником, 

парная работа. 

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  

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструирова

ния, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в ходе 

исследования 

глаголов на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

 

144. 2. НЕ с 

глаголами.  

§108 

 

Урок 

рефлексии. 

Как пишется 

НЕ с 

глаголами? 

В каких 

случаях НЕ 

с глаголами 

пишется 

слитно? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

с тестами, 

фронтальная 

работа по 

учебнику. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

НЕ с 

глаголами. 

 

Коммуникативн

ые:  

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. 

 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации   к 

самосовершен

ствованию.   

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов на 

данное правило. 

  

145. 3. Р/р. 

Понятие о 

рассказе, его  

особенностях

, структуре, 

стиле. Рассказ 

на тему 

пословицы.  

§109 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Что такое 

рассказ? К 

какому типу 

речи он 

относится? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции: 

выполнение  

творческой 

работы по 

алгоритму. 

Рассказ. Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использова

ть глаголы. 

 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

Формировани

е  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

146. 4. 

Неопределённ

ая форма 

глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

§110, 111 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 

Что такое 

неопределён

ная форма 

глагола? 

Какие 

постоянные 

признаки 

имеет 

неопределён

ная форма 

глагола? 

Когда 

пишется Ь в 

неопределён

ной форме 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительны

Неопред

елённая 

форма 

глагола. 

Научиться  

определять 

неопределё

нную 

форму 

глагола. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Формировани

е  навыков 

анализа. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

й диктант с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

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. 

 

147. 5. 

Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ 

в 

неопределённ

Что такое 

неопределён

ная форма 

глагола? 

Какие 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределё

нную 

форму 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ой форме 

глагола 

(повторение). 

§111 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 

постоянные 

признаки 

имеет 

неопределён

ная форма 

глагола? 

Когда 

пишется Ь в 

неопределён

ной форме 

глагола? 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

глагола. 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 

анализа и 

конструирова

ния, работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверки

, 

взаимопровер

ки. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношения, 

выявляемые в 

ходе устного 

пересказа текста. 

 

148. 6. Виды 

глагола. 

Совершенный 

и  

несовершенн

ый вид 

глагола. 

§112 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  

 

Какие 

существуют 

виды 

глагола? Как 

определить 

вид глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельна

я работа, 

лингвистическ

ое 

конструирован

ие. 

Виды 

глагола. 

Соверше

нный и  

несовер

шенный 

вид 

глагола. 

 

Научиться  

определять 

вид 

глагола, 

владеть 

терминолог

ией.  

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  навыков 

конструирова

ния по 

образцу. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

149. 7. Буквы Е-И 

в корнях 

 с 

чередованием 

 (бер-бир, 

мер-мир, дер-

дир, пер-пир, 

тер-тир, стел-

стил) 

§113 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Что такое 

чередование

? От чего 

зависит 

выбор 

гласной  Е - 

И в корнях с 

чередование

м? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах,  

работа с 

таблицей по 

алгоритму. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило и 

выполнять 

различные  

способы 

проверки.  

 

Коммуникативн

ые: 

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. 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

слова на данное 

правило. 

 

150. 8. Р/р. 

Невыдуманн

ый рассказ о 

себе. 

§114. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Что такое 

рассказ? К 

какому типу 

речи он 

относится? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развивающе

го обучения,  

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Невыду

манный 

рассказ 

о себе. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использова

ть глаголы. 

 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

Формировани

е  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

151. 9. Время 

глагола. 

Прошедшее 

время глагола. 

§115 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Как 

определить 

время 

глагола? На 

какие 

вопросы 

отвечают 

глаголы 

прошедшего 

времени? 

Как 

изменяются 

глаголы 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го 

взаимодейст

вия, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная  

работа по 

учебнику, 

самостоятельна

я работа с 

орфограммами. 

Время 

глагола. 

Прошед

шее 

время 

глагола. 

 

Научиться  

образовыва

ть форму 

прошедшег

о времени 

глагола, 

определять 

его 

непостоянн

ые 

признаки. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации   к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прошедшего 

времени? 

Как 

образуются 

глаголы 

прошедшего 

времени? 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

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. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

152. 10. Настоящее 

время глагола. 

§116 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Какие 

глаголы 

могут иметь 

формы 

настоящего 

времени? 

Как 

изменяются 

глаголы в 

форме 

настоящего 

времени? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

с 

орфограммами 

по алгоритму. 

Настоящ

ее время 

глагола. 

Научиться  

образовыва

ть форму 

настоящего 

времени 

глагола, 

использова

ть глаголы 

в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы 

настоящего 

времени. 

 

153. 11. Будущее 

время  

глагола. 

§117 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Как 

образуется 

будущее 

время 

глагола? 

Какие 

формы 

имеют 

глаголы в 

форме 

будущего 

времени? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

дифференци

рованного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

материалом. 

Будущее 

время  

глагола. 

Научиться  

образовыва

ть форму 

будущего 

времени 

глагола, 

использова

ть 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые:  

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 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы будущего 

времени. 

 

154. 12. 

Спряжение 

глаголов. 

§118 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Как 

определить 

спряжение 

глагола? Как 

правильно 

написать 

безударное 

личное 

окончание 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

составление 

памяток-

алгоритмов. 

Спряжен

ие 

глаголов

. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

глаголов. 

 

155. 13. Как 

определить 

 спряжение 

глагола с  

безударным 

личным 

окончанием. 

§119, 120 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Как 

определить 

 спряжение 

глагола с  

безударным 

личным 

окончанием? 

Как 

правильно 

написать 

безударное 

личное 

окончание 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

Спряжен

ие 

глаголов

. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

глаголов разных 

спряжений. 

 

156. 14. 

Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 

Как 

правильно 

написать 

безударное 

личное 

окончание 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

глаголов. 

 

157. 15. 

Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов 

(продолжение

). 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

Как 

правильно 

написать 

безударное 

личное 

окончание 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативн

ые:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формировани

е  

познавательн

ого интереса. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ти. 

 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

алгоритму. 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. 

 

158. 16. Р/р. 

Составление 

описаний и 

диалогов с 

использован

ием 

глаголов 

настоящего 

времени. 

 

Урок 

Как 

составить 

описания и 

диалоги с 

использован

ие глаголов 

настоящего 

времени? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

сменного 

состава. 

 Научиться  

составлять 

диалоги с 

использова

нием 

глаголов. 

 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формировани

е  навыков 

анализа. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

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 

диалогов. 

  

159. 17. 

Морфологиче

ский 

 разбор 

глагола. 

§121 

 

Урок 

рефлексии. 

Каково 

общее 

морфологич

еское 

значение 

глагола? 

Какие 

постоянные 

признаки 

существуют 

у глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва,диффере

нцированног

о  

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

морфологическ

Морфол

огически

й 

разбор 

глагола. 

 

Научиться  

рассматрив

ать глагол 

как 

самостояте

льную 

часть речи. 

 

Коммуникативн

ые: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формировани

е  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Как 

изменяются 

глагольные 

формы? 

Какова 

синтаксичес

кая роль 

глагола в 

предложени

и? 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

ий разбор. 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. 

 

160. 18. Р/р. 

Контрольное 

изложение  

Подготовка к 

написанию и 

написание 

сжатого 

изложения с  

изменением 

формы лица 

(А. Савчук 

Что такое 

сжатое 

изложение? 

Какие 

существуют 

приёмы 

сжатия 

текста? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

написание 

Сжатое 

изложен

ие. 

Научиться  

применять 

приёмы 

сжатия 

текста. 

 

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

 

Регулятивные: 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации  к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Шоколадный 

торт»). 

Упр.688 

  

Урок 

развивающего 

контроля. 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

сжатого  

изложения.   

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. 

 

161. 19. Мягкий 

знак после  

шипящих в 

глаголах во  

2-м лице 

Когда 

пишется Ь 

после Ш в 

глаголах? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

Орфогра

мма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

единственног

о числа 

§122 

  

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение. 

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, 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выявляемые в 

ходе анализа 

глаголов. 

 

162. 20.Употребле

ние времён. 

§123 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

Какие 

формы 

глаголов 

могут 

использоват

ься в 

рассказе о 

прошлом? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения,  

формирован

ия 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Время 

глагола. 

Научиться  

правильно 

употреблят

ь 

временные 

формы 

глагола. 

 

Коммуникативн

ые:  

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, 

Формировани

е  навыков 

анализа, 

конспектиров

ания. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

глаголов, 

применение 

глаголов 

различных времён 

на практике. 

 

163. 21. Р/р. 

Обучающее 

сочинение-

рассказ по 

рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Упр.701 

 

Урок 

общеметодич

еской 

 

направленнос

ти 

Что такое 

повествован

ие? Что 

такое 

рассказ?  

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

ль- 

ских 

навыков, 

развитие 

умственных  

действий и  

творческих 

способносте

й, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сочинения-

рассказа по 

рисунку. 

Сочинен

ие-

рассказ 

по 

рисунку. 

Научиться  

составлять 

план 

рассказа, 

писать 

текст-

повествова

ние. 

 

Коммуникативн

ые: 

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. 

 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метод 

проектов и 

др. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

сочинения-

рассказа по 

рисунку. 

 

164. 22. 

Обобщение 

по теме 

«Глагол». 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти. 

 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 

Чем 

неопределён

ная форма 

глагола 

отличается 

от других 

форм 

глагола? Как 

изменяется 

глагол? 

Какие 

существуют 

орфограммы 

глагола? 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др.  

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

самопроверка 

по памятке, 

работа в парах. 

Глагол. Научиться  

рассматрив

ать глагол 

как 

самостояте

льную 

часть речи. 

 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

 

Формировани

е  навыков 

анализа. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

 

165. 23. 

Контрольны

й диктант  по 

теме 

«Глагол». 

 

Какие 

существуют 

орфограммы 

в корне, в 

окончаниях 

слов? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 Научиться  

определять 

орфограмм

ы, ставить 

знаки 

препинани

Коммуникативн

ые: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

Формировани

е  

самоанализа и 

самоконтроля. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Каковы 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

и? 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

я. 

 

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. 

 

166. 1. Разделы Какие Здоровьесбе Формирование Разделы Научиться  Коммуникативн Формировани   



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

науки о языке. 

Комплексный 

анализ текста. 

§123. 

 

Урок 

рефлексии. 

разделы 

науки о 

языке 

существуют

? 

режения,  

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

науки о 

языке. 

определять 

орфограмм

ы в корне 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных 

в корне 

слова, 

использова

ть способы 

проверки, 

владеть  

терминолог

ией. 

 

ые: 

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 

е  навыков 

анализа. 



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

орфограммами. 

 

167. 2. Р/р. 

Обучающее 

сочинение на 

одну из тем 

по выбору. 

Упр.717. 

 

Урок 

рефлексии. 

Как 

определить 

тип речи? 

Как 

определить 

стиль речи? 

Что такое 

тема текста? 

Как 

определить 

основную 

мысль 

текста? Как 

составить 

план текста? 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

умственных  

действий и  

творческих  

способносте

й, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

написание 

сочинения по 

выбору. 

 Научиться  

писать 

сочинение 

на 

выбранную 

тему. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 написания 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сочинения. 

 

168. 3. 

Орфограммы 

в приставках, 

в корнях и 

окончаниях. 

§124, 125. 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Какие 

орфограммы 

существуют 

в корне 

слова, в 

приставках, 

в 

окончаниях 

существител

ьных, 

прилагатель

ных, 

глаголов? 

Здоровье-

сбережения,  

развитие 

исследова- 

тельских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др.  

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: 

комплексное 

повторение. 

Работа в парах 

с 

дидактическим 

материалом. 

Орфогра

ммы в 

приставк

ах, в 

корнях и 

окончан

иях. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных 

в 

приставках

, 

использова

ть способы 

проверки, 

владеть  

терминолог

ией. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплексного 

исследования 

текста с  

орфограммами. 

 

169. 4.Итоговый  

контрольны

й диктант по 

теме 

«Повторение 

в конце 

года». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Какие 

существуют 

виды 

орфограмм? 

Какие 

существуют 

виды 

пунктограм

м? 

Здоровьесбе

режения,  

развития  

исследовате

льских 

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 Научиться  

анализиров

ать 

допущенны

е ошибки. 

 

Коммуникативн

ые:  

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, 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов и 

предложений. 

 

170. 5.  Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

рефлексии. 

Как 

проверять 

орфограммы

? Как 

правильно 

поставить 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

и? Как 

определить 

проблемную 

зону в своей 

учебной 

деятельност

и? 

 

Здоровьесбе

режения,  

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

коррекции и  

самокоррекц

ии, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и 

др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализиров

ать 

допущенны

е ошибки, 

выполнять 

работу по 

их 

предупреж

дению. 

 

Коммуникативн

ые: 

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 

Формировани

е  устойчивой  

мотивации к 

самосовершен

ствованию. 

  



  

а№ 

п/п 

Тема урока 

 (стр. 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Поняти

я  

Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта.   
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