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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  по русскому языку, 

утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; Примерной программы по 

русскому языку для 5–9 классов и авторской программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой.  

В образовательном процессе используется учебник  «Русский язык».5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. 

Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовская, П.А. Леканта.-М.: Дрофа, 2016. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для 

достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, 

усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 

речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной куль туры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. В 



программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения 

в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. 

Место учебного предмета в учебном процессе 

Федеральный образовательный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования. На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю, 170 часов за учебный год (34 учебные недели). 

Содержание курса 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог 

и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 



Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы.  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка.  

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

 

 



Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы.  Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и 

его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, глагола.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  



Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, 

типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций 

и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике Правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 



Тематическое планирование 
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 Тема урока Тип Элементы Практическая Вид контроля УУД, Материально – 

 

 урока содержания часть  Деятельность учащихся техническое 
 

№
п

/ 

  урока программы   обеспечение 
 

       урока 
 

     1 четверть   
 

1    Раздел 1. О языке и речи (3 ч.)  
 

1 Язык и Урок Роль языка в Формирование у Изучение Предметные: научиться Учебники по р. 
 

 человек. «открыти жизни общества, учащихся содержания дифференцировать понятия язык и речь, яз. Разумовская 
 

 Язык и речь. я» нового человека. Для умений параграфа учебника, определять коммуникативную функцию М.М., Львова 
 

  знания. чего нужен построения и работа с языка. С.И. др. 5 класс; 
 

   язык? Какие реализации орфограммами, Коммуникативные: слушать и слышать Методические 
 

   бывают виды новых знаний формирование друг друга; с достаточной полнотой и рекомендации к 
 

   общения? Язык (понятий, навыка чтения точностью выражать свои мысли в учебнику; 
 

   и речь. Умение способов лингвистического соответствии с задачами коммуникации. учебные 
 

   общаться – действий). текста. Регулятивные: самостоятельно словари. 
 

   важная часть   выделять и формулировать  
 

   культуры   познавательную цель, искать и выделять  
 

   человека. Речь и   необходимую информацию.  
 

   речевое   Познавательные: объяснять языковые  
 

   общение.   явления, процессы, связи и отношения,  
 

      выявляемые в ходе исследования  
 

      структуры слова, словосочетания,  
 

      предложения, текста.  
 

      Личностные: формирование  
 

      «стартовой» мотивации к изучению  
 

      нового материала.  
 

2 Речь Р.Р. Урок Что такое речь? Формирование у Комплексное Предметные: научиться выделять Учебники по р. 
 

 монологичес «открыти Какие учащихся повторение; условия, необходимые для речевого яз. Разумовская 
 

 кая и я» нового существуют умений Составление плана общения, дифференцировать М.М., Львова 
 

 диалогическ знания. виды речи? построения и статьи; монологическую и диалогическую, С.И. др. 5 класс; 
 

 ая. Речь   реализации Коллективное устную и письменную речь. Методические 
 

 устная и   новых знаний проектирование Коммуникативные: добывать рекомендации к 
 



 

 письменная.   (понятий, способов недостающую информацию с помощью учебнику; 

    способов выполнения вопросов (познавательная учебные 

    действий): домашнего задания; инициативность). словари. 

    изучение Комментирование Регулятивные: применять методы  
    содержания оценок. информационного поиска, в том числе с  
    параграфа  помощью компьютерных средств.  
    учебника,  Познавательные: объяснять языковые  
    работа с  явления, процессы, связи и отношения,  
    орфограммами,  выявляемые в ходе исследования  
    формирование  структуры текста.  
    навыка чтения  Личностные: формирование знания о  
    лингвистическог  своей этнической принадлежности,  
    о текста.  освоение национальных ценностей,  
      традиций, культуры, о народах и  
      этнических группах России.  
    Раздел 2. Фонетика. Графика. Текст (10ч.)  

3,4 Звуки и Урок Что мы знаем об Формирование у Комплексное Предметные: научиться различать и Учебники по р. 

 буквы. общемето алфавите? учащихся повторение; транскрибировать слова по алгоритму яз. Разумовская 

 Алфавит. дической Каково звуковое деятельностных Коллективное решения задачи; составлять рассказ на М.М., Львова 

  направле значение букв? способностей и проектирование грамматическую тему. С.И. др. 5 класс; 

  нности. Фонетика и способностей к способов Коммуникативные: проявлять речевые Методические 

   графика как структурирован выполнения действия: использовать адекватные рекомендации к 

   разделы ию и домашнего задания; языковые средства для отображения в учебнику; 

   лингвистики. систематизации Комментирование форме речевых высказываний своих учебные 

    изучаемого оценок. чувств, мыслей, побуждений и иных словари; 

    предметного  составляющих внутреннего мира. Русский язык в 

    содержания:  Регулятивные: осознавать самого себя таблицах 5-11 

    комплексное  как движущую силу своего научения, класс. 

    повторение.  свою способность к мобилизации сил и  
      энергии, к волевому усилию – выбору в  
      ситуации мотивационного конфликта, к  
      преодолению препятствий.  
      Познавательные: объяснять языковые  



 

      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      фонетического состава слова.  
      Личностные: формирование навыков  
      анализа и сопоставления.  

5 Буквы е, ë, Урок Что обозначают Формирование у Работа в парах Предметные: научиться выявлять Учебники по р. 

 ю, я. «открыти буквы Е, Ё, Ю, учащихся сильный – слабый условия передачи одного и двух звуков яз. Разумовская 

  я» нового Я. умений по буквами е, ё, ю, я. М.М., Львова 

  знания. Звуковое построения и орфографическому Коммуникативные: владеть С.И. др. 5 класс; 

   значение букв Е, реализации словарю (упр.28), монологической и диалогической Методические 

   Ё, Ю, Я в новых знаний: индивидуальная формами речи в соответствии с рекомендации к 

   составе слова. групповая работа (упр.30); грамматическими и синтаксическими учебнику; 

    работа по коллективное нормами родного языка учебные 

    алгоритму проектирование Регулятивные: определять новый словари; 

    выполнения способов уровень отношения к самому себе как Русский язык в 

    лингвистическо выполнения субъекту деятельности. таблицах 5-11 

    й задачи домашнего задания; Познавательные: объяснять языковые класс. 

     комментирование явления, процессы, связи и отношения,  
     оценок Личностные: формирование навыков  
      организации и анализа своей  
      деятельности в составе группы.  

6,7 Буквы е, ë, Р.Р. Урок Как Формирование у Работа в парах .Предметные: научиться преодолевать Учебники по р. 

 ю, я. рефлекси использовать на учащихся сильный – слабый проблемные зоны обучения при яз. Разумовская 

  и. практике знания способностей к по составлению изучении темы. М.М., Львова 

   об условиях при рефлексии грамматического Коммуникативные: слушать и слышать С.И. др. 5 класс; 

   которых буквам коррекционно- рассказа по друг друга; Методические 

   е, ë, ю, я контрольного алгоритму решения Регулятивные: самостоятельно рекомендации к 

   соответствует типа и лингвистической выделять и формулировать учебнику; 

   два звука? реализации задачи с познавательную цель, искать и выделять учебные 

    коррекционной последующей необходимую информацию. словари; 

    нормы взаимопроверкой, Познавательные: объяснять языковые Русский язык в 

    (фиксирования коллективное явления, процессы, связи и отношения, таблицах 5-11 

    собственных проектирование выявляемые в ходе исследования класс. 



 

    затруднений в способов структуры слова, словосочетания,  
    деятельности). выполнения предложения, текста.  
     домашнего задания, Личностные: формирование навыков  
     комментирование анализа и сопоставления,  
     оценок. взаимопроверки.  

8,9 Фонетическ Урок Порядок Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться производить Учебники по 

 ий разбор общемето фонетического учащихся работа при фонетический разбор слова. р.яз. 

 слова. дической анализа слова. деятельностных консультативной Коммуникативные: добывать Разумовская 

  направле Устный и способностей и помощи учителя по недостающую информацию с помощью М.М., Львова 

  нности. письменный способностей к алгоритму решения вопросов (познавательная С.И. др. 5 класс; 

   фонетический структурирован лингвистической инициативность). Методические 

   анализ слова с ию и задачи с Регулятивные: применять методы рекомендации к 

   использованием систематизации последующей информационного поиска, в том числе с учебнику; 

   детальной изучаемого самопроверкой, помощью компьютерных средств. учебные 

   фонетической предметного работа в парах Познавательные: объяснять языковые словари; 

   транскрипции. содержания. сильный – слабый с явления, процессы, связи и отношения, Русский язык в 

     дидактическим выявляемые в ходе исследования таблицах 5-11 

     материалом, структуры слова. класс; 

     коллективное Личностные: формирование навыков раздаточный 

     проектирование организации и анализа своей материал. 

     способов деятельности в составе группы  
     выполнения   
     домашнего задания,   
     комментирование   
     оценок.   

10, Лабораторна Урок  Формирование у Работа в парах Предметные: научиться производить раздаточный 

11 я работа развиваю  учащихся сильный – слабый. фонетический разбор слова. материал. 

 «Фонетическ щегося  деятельностных Учимся читать и Коммуникативные: устанавливать  
 ий разбор контроля  способностей и понимать рабочие отношения, эффективно  
 слова»   способностей к лингвистический сотрудничать и способствовать  
    структурирован текст (упр.34), продуктивной кооперации.  
    ию и индивидуальная Регулятивные: проектировать маршрут  

    систематизации работа; групповая преодоления затруднений в обучении  



 

    изучаемого работа по изучению через включение в новые виды  
    предметного и запоминанию деятельности и формы сотрудничества.  
    содержания. плана Познавательные: объяснять языковые  
     фонетического явления, процессы, связи и отношения,  
     разбора слова выявляемые в ходе исследования  
      фонетического состава слова.  
      Личностные: формирование  
      познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

12 Контрольное К.Р. Урок Как определить Формирование у Индивидуальное Предметные: научиться применять Раздаточный 

 тестировани развиваю проблемные учащихся выполнение алгоритм фонетического разбора слова в материал. 

 е № 1 по щегося зоны в изучении умений к тестовых заданий. практической деятельности.  
 теме контроля. темы? осуществлению  Коммуникативные: организовывать и  
 «Фонетика.   контрольной  планировать учебное сотрудничество с  
 Графика»   функции,  учителем и сверстниками.  
    контроль и  Регулятивные: осознавать самого себя  
    самоконтроль  как движущую силу своего научения,  

    изученных  свою способность к преодолению  
    понятий.  препятствий и самокоррекции.  
      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      фонетической структуры слова.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

13 Анализ Урок Как восполнить Формирование у Коллективная Предметные: научиться проектировать Учебники по р. 

 ошибок, рефлекси проблемные учащихся работа по алгоритму индивидуальный маршрут восполнения яз. Разумовская 

 допущенных и. зоны в изучении способностей к проведения РНО проблемных зон в изучении темы. М.М., Львова 

 в  темы? рефлексии при Коммуникативные: слушать и слышать С.И. др. 5 класс; 

 контрольно   коррекционно- консультативной друг друга; с достаточной полнотой и Методические 

 м   контрольного помощи учителя с точностью выражать свои мысли в рекомендации к 

 тестировани   типа и последующей само- соответствии с задачами коммуникации. учебнику; 



 

 и.   реализации и взаимопроверкой, Регулятивные: самостоятельно учебные 

    коррекционной коллективное выделять и формулировать словари; 

    нормы проектирование познавательную цель, искать и выделять Русский язык в 

    (фиксирования способов необходимую информацию. таблицах 5-11 

    собственных выполнения Познавательные: объяснять языковые класс; 

    затруднений в домашнего задания; явления, процессы, связи и отношения, раздаточный 

    деятельности). комментирование выявляемые в ходе исследования материал. 

     оценок. структуры слова, словосочетания,  
      предложения, текста.  
      Личностные: формирование навыков  
      самодиагностики и самокоррекции в  
      индивидуальной и коллективной  
      деятельности при консультативной  
      помощи учителя.  

11 Текст Р.Р. Урок Текст и его Формирование у Работа в парах Предметные: научиться выявлять Учебники по р. 

  общемето основные учащихся сильный – слабый. композиционные и языковые признаки яз. Разумовская 

  дической признаки. деятельностных Наблюдаем и делаем текста. М.М., Львова 

  направле  способностей и выводы с Коммуникативные: добывать С.И. др. 5 класс; 

  нности.  способностей к последующей недостающую информацию с помощью Методические 

    структурирован самопроверкой по вопросов (познавательная рекомендации к 

    ию и алгоритму инициативность) учебнику; 

    систематизации проведения Регулятивные: применять методы учебные 

    изучаемого самопроверки информационного поиска, в том числе с словари; 

    предметного коллективное помощью компьютерных средств. раздаточный 

    содержания. проектирование Познавательные: объяснять языковые материал; 

     способов явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

     выполнения выявляемые в ходе исследования приложение к 

     домашнего задания; структуры и содержания текста. учебнику по 

     комментирование Личностные: формирование рус.яз 5 кл., 

     оценок устойчивой мотивации к обучению на использование 

      основе алгоритма выполнения задачи. технических 

       средств. 

15 Тема текста Р.Р. Урок Как определить Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться определять Учебники по р. 



 

  общемето тему текста? учащихся Учимся проводить тему текстов разных типов речи по яз. Разумовская 

  дической Узкая и широкая деятельностных смысловой анализ алгоритму решения лингвистической М.М., Львова 

  направле тема текста. способностей и текста с задачи. С.И. др. 5 класс; 

  нности.  способностей к последующей Коммуникативные: слушать и слышать Методические 

    структурирован взаимопроверкой по друг друга; с достаточной полнотой и рекомендации к 

    ию и алгоритму точностью выражать свои мысли в учебнику; 

    систематизации проведения соответствии с задачами и условиями учебные 

    изучаемого взаимопроверки при коммуникации. словари; 

    предметного консультативной Регулятивные: самостоятельно раздаточный 

    содержания. помощи учителя; выделять и формулировать материал; 

      познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

      необходимую информацию. приложение к 

      Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

      выявляемые в ходе исследования использование 

      структуры и содержания слова текста. технических 

      Личностные: формирование навыков средств, СМИ и 

      организации и анализа своей Интернета. 

      деятельности в составе группы.  

16- Основная Р.Р. Урок Основная мысль Формирование у Работа в парах. Предметные: научиться определять Учебники по р. 

17 мысль общемето текста. учащихся Учимся проводить основную мысль текста, зависимость яз. Разумовская 

 текста. дической Заголовок деятельностных смысловой анализ заголовка, темы от основной мысли М.М., Львова 

 Подготовка направле текста как способностей и текста с текста; научиться проектировать С.И. др. 5 класс; 

 к нности. отражение темы способностей к последующей индивидуальный маршрут преодоления Методические 

 домашнему  или основной структурирован взаимопроверкой по проблемных зон в изучении материала. рекомендации к 

 сочинению  мысли текста. ию и алгоритму Коммуникативные: добывать учебнику; 

 «Как мы   систематизации проведения недостающую информацию с помощью учебные 

 однажды   изучаемого взаимопроверки при вопросов (познавательная словари; 

 разводили   предметного консультативной инициативность); проявлять речевые раздаточный 

 костер»   содержания. помощи учителя; действия: использовать адекватные материал; 

    Формирование у составление языковые средства для отображения в мультимедийное 

    учащихся алгоритма форме речевых высказываний своих приложение к 

    способностей к написания чувств, мыслей и иных составляющих учебнику по рус. 



 

    рефлексии и сочинения, внутреннего мира. яз 5 кл., 

    коррекционно- написание Регулятивные: применять методы использование 

    контрольного черновика; информационного поиска, в том числе с технических 

    типа и коллективное помощью компьютерных средств; средств, СМИ и 

    реализации проектирование осознавать самого себя как движущую Интернета. 

    коррекционной способов силу своего научения  
    нормы выполнения Познавательные: объяснять языковые  
     домашнего задания; явления, процессы, связи и отношения,  
     комментирование выявляемые в ходе исследования  
     оценок структуры и содержания текста.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе; к обучению на основе алгоритма  
      выполнения задачи.  
    Раздел 3. Письмо. Орфография (12 ч.)  

19 Письмо Урок Зачем людям Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться читать и Учебники по р. 

  «открыти письмо? Как учащихся Учимся читать и понимать лингвистический текст. яз. Разумовская 

  я» нового люди могут умений понимать Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 

  знания. обмениваться построения и лингвистический рабочие отношения, эффективно С.И. др. 5 класс; 

   своими реализации текст по алгоритму сотрудничать и способствовать Методические 

   мыслями? новых знаний выполнения продуктивной кооперации. рекомендации к 

   Письмо как (понятий, лингвистической Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

   величайшее способов задачи, преодоления затруднений в обучении учебные 

   достижение действий). индивидуальная через включение в новые виды словари; 

   человечества.  работа с деятельности и формы сотрудничества. раздаточный 

   Значение  дидактическим Познавательные: объяснять языковые материал; 

   письма.  материалом; явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

   Я.К.Грот и его  коллективное выявляемые в ходе исследования текста. приложение к 

   роль для  проектирование Личностные: формирование навыков учебнику по 

   развития  способов организации и анализа своей рус.яз 5 кл. 

   русской  выполнения деятельности в составе группы.  
   орфографии  домашнего задания;   
     комментирование   



 

     оценок.   

20 Орфография Урок Нужны ли Формирование у Коллективная Предметные: научиться Учебники по р. 

 . рефлекси правила? учащихся работа по алгоритму конспектировать теоретический яз. Разумовская 

  и. Понятие об способностей к проверки известных материал учебника для М.М., Львова 

   орфограмме. рефлексии орфограмм, лингвистического портфолио. С.И. др. 5 класс; 

    коррекционно- составление памятки Коммуникативные: формировать Методические 

    контрольного  навыки учебного сотрудничества в ходе рекомендации к 

    типа и  индивидуальной и групповой работы. учебнику; 

    реализации  Регулятивные: проектировать маршрут учебные 

    коррекционной  преодоления затруднений в обучении словари. 

    нормы  через включение в новые виды  
    (фиксирования  деятельности и формы сотрудничества.  
    собственных  Познавательные: объяснять языковые  
    затруднений в  явления, процессы, связи и отношения,  
    деятельности).  выявляемые в ходе исследования слова,  
      предложения, текста.  
      Личностные: формирование навыков  
      самодиагностики и самокоррекции в  
      индивидуальной и коллективной  
      деятельности при консультативной  
      помощи учителя.  

21- Орфограмм Урок Правила Формирование у Коллективная Предметные: научиться составлять и Учебники по р. 

22- ы гласных общемето обозначения учащихся работа по памятке применять алгоритм проверки яз. Разумовская 

23 корня. дической буквами деятельностных выполнения заданий безударной гласной в корне слова. М.М., Львова 

 Правила направле гласных звуков. способностей и с последующей Коммуникативные: организовывать и С.И. др. 5 класс; 

 обозначения нности. Проверяемые и способностей к самопроверкой и планировать учебное сотрудничество с Методические 

 буквами  непроверяемые структурирован взаимопроверкой, учителем и сверстниками. рекомендации к 

 гласных  гласные в корне ию и составление Регулятивные: осознавать самого себя учебнику; 

 звуков.  слова и их систематизации алгоритма проверки как движущую силу своего научения, учебные 

 Самостоятел  правописание. изучаемого безударной гласной свою способность к преодолению словари; 

 ьный   предметного в корне слова для препятствий и самокоррекции. мультимедийное 

 диктант   содержания. лингвистического Познавательные: объяснять языковые приложение к 

 «Безударные    портфолио, явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 



 

 гласные»    коллективное выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

     проектирование структуры слова.  
     способов Личностные: формирование навыков  

     выполнения работы по образцу при консультативной  
     домашнего задания; помощи учителя.  
     комментирование   
     оценок.   

24, Орфограмм Урок Как Формирование у Работа в парах Предметные: научиться определять Учебники по р. 

25, ы в корнях общемето воспроизводятся учащихся сильный – слабый условия написания данных сочетаний яз. Разумовская 

26, слов. дической на письме деятельностных по толковому букв. М.М., Львова 

27 Буквенные направле сочетания способностей и словарю, Коммуникативные: устанавливать С.И. др. 5 класс; 

 сочетания нности. данных букв? способностей к объяснение рабочие отношения, эффективно Методические 

 жи — ши, ча   структурирован орфограмм, сотрудничать и способствовать рекомендации к 

 — ща, чу —   ию и рассуждение на продуктивной кооперации. учебнику; 

 щу, нч, чн,   систематизации лингвистическую Регулятивные: проектировать маршрут учебные 

 чк,   изучаемого тему по алгоритму, преодоления затруднений в обучении словари; 

 нщ, щн, рщ.   предметного  через включение в новые виды мультимедийное 

 Самостоятел   содержания.  деятельности и формы сотрудничества. приложение к 

 ьный     Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

 диктант     явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл. 

      выявляемые в ходе исследования  
      структуры слова.  

      Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

28, Буква ь Урок Буква ь и её Формирование у Работа в парах .Предметные: научиться определять Учебники по р. 

29 после общемето отсутствие учащихся сильный – слабый условия написания Ь в конце сущ. и яз. Разумовская 

 шипящих в дической после шипящих деятельностных по алгоритму глаголов. М.М., Львова 

 конце имён направле в конце имён способностей и решения задачи, Коммуникативные: организовывать и С.И. др. 5 класс; 

 существител нности. существительны способностей к объяснение планировать учебное сотрудничество с Методические 

 ьных и  х. Ь после структурирован орфограмм, учителем и сверстниками. рекомендации к 

 глаголов.  шипящих в ию и рассуждение на Регулятивные: осознавать самого себя учебнику; 

   конце глаголов. систематизации лингвистическую как движущую силу своего научения, учебные 



 

    изучаемого тему по алгоритму, свою способность к преодолению словари; 

    предметного коллективное препятствий и самокоррекции. мультимедийное 

    содержания. составление памятки Познавательные: объяснять языковые приложение к 

     для явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

     лингвистического выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

     портфолио структуры слова.  
     («Образец записи», Личностные: формирование  
     «Образец устойчивой мотивации к обучению на  
     рассуждения»). основе алгоритма выполнения задачи.  

30 Разделитель Урок Каковы условия Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться выявлять и Учебники по р. 

 ные ъ и ь «открыти написания Ь, Ъ? учащихся Понаблюдайте! по применять условия написания Ъ и Ь в яз. Разумовская 

  я» нового  умений алгоритму словах на практике. М.М., Львова 

  знания.  построения и выполнения Коммуникативные: добывать С.И. др. 5 класс; 

    реализации лингвистической недостающую информацию с помощью Методические 

    новых знаний задачи, работа в вопросов (познавательная рекомендации к 

    (понятий, парах сильный – инициативность). учебнику; 

    способов слабый по образцу Регулятивные: применять методы учебные 

    действий). рассуждения, информационного поиска, в том числе с словари; 

     индивидуальная помощью компьютерных средств. мультимедийное 

     работа с Познавательные: объяснять языковые приложение к 

     дидактическим явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

     материалом, выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

     коллективное структуры слова.  
     проектирование Личностные: формирование  
     способов устойчивой мотивации к обучению на  
     выполнения основе алгоритма выполнения задачи.  
     домашнего задания.   

31 Не с Урок Каковы условия Формирование у Самостоятельная . Предметные: научиться применять Учебники по р. 

 глаголами. общемето написания не с учащихся работа по алгоритму правило написания не с глаголами в яз. Разумовская 

  дической глаголами? деятельностных решения задачи, практической деятельности. М.М., Львова 

  направле Ударение в способностей и объяснение Коммуникативные: проявлять речевые С.И. др. 5 класс; 

  нности. некоторых способностей к орфограмм, действия: использовать адекватные Методические 

   глаголах с не, структурирован рассуждение на языковые средства для отображения в рекомендации к 



 

   составляющих ию и лингвистическую форме речевых высказываний своих учебнику; 

   одно систематизации тему по алгоритму, чувств, мыслей, побуждений и иных учебные 

   фонетическое изучаемого  составляющих внутреннего мира. словари; 

   слово. предметного  Регулятивные: осознавать самого себя раздаточный 

    содержания.  как движущую силу своего научения, материал; 

      свою способность к мобилизации сил и мультимедийное 

      энергии, к волевому усилию – выбору в приложение к 

      ситуации мотивационного конфликта, к учебнику по 

      преодолению препятствий. рус.яз 5 кл. 

      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      структуры слова.  
      Личностные: формирование  
      познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

32 Правописан Урок Каковы условия Формирование у Работа в парах .Предметные: научиться Учебники по р. 

 ие - тся и - общемето написания и учащихся сильный – слабый дифференцировать условия постановки яз. Разумовская 

 ться в дической отсутствия Ь в деятельностных по алгоритму (отсутствия) Ь в окончаниях глаголов 3 М.М., Львова 

 Глаголах. направле окончаниях способностей и решения задачи лица и неопределенной формы. С.И. др. 5 класс; 

  нности. глаголов 3 лица способностей к (упр.99), Коммуникативные: владеть Методические 

   и структурирован объяснение монологической и диалогической рекомендации к 

   неопределенной ию и орфограмм, формами речи учебнику; 

   формы? систематизации рассуждение на Регулятивные: определять новый учебные 

    изучаемого лингвистическую уровень отношения к самому себе как словари; 

    предметного тему субъекту деятельности. раздаточный 

    содержания.  Познавательные: объяснять языковые материал; 

      явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

      выявляемые в ходе исследования приложение к 

      структуры слова. учебнику по 

      Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл. 

      самодиагностики и самокоррекции  

4    Раздел 4. Строение слова (3ч.)  



 

33, Строение Урок Почему корень, Формирование у Самостоятельная Предметные: научиться составлять ,,Учебники по р. 

34, слова. общемето приставка, учащихся работа с рассказ на лингвистическую тему. яз. Разумовская 

35 Учимся дической суффикс, деятельностных последующей Коммуникативные: формировать М.М., Львова 

 читать и направле окончание – способностей и самопроверкой по навыки учебного сотрудничества в ходе С.И. др. 5 класс; 

 понимать нности. значимые части способностей к образцу решения индивидуальной и групповой работы. Методические 

 лингвистиче  слова? структурирован задачи,работа в Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

 ский текст   ию и парах сильный – преодоления затруднений в обучении учебнику; 

 «Строение   систематизации слабый с через включение в новые виды учебные 

 слова»   изучаемого последующей деятельности и формы сотрудничества. словари; 

    предметного взаимопроверкой Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

    содержания. при явления, процессы, связи и отношения, материал; 

     консультативной выявляемые в ходе исследования мультимедийное 

     помощи учителя структуры слова. приложение к 

      Личностные: формирование учебнику по 

      устойчивой мотивации к рус.яз 5 кл. 

      исследовательской деятельности  
      (анализу), конструированию.  

36 Формы Урок Основа слова. Формирование у Работа в парах Предметные: научиться отличать слово Учебники по р. 

 слова. общемето Образование учащихся сильный – слабый от формы слова. яз. Разумовская 

  дической формы деятельностных по Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

  направле слова с способностей и словообразовательн друг друга; С.И. др. 5 класс; 

  нности. помощью способностей к ому словарю, Регулятивные: самостоятельно Методические 

   окончания. структурирован коллективное выделять и формулировать рекомендации к 

   Нулевое ию и составление памятки познавательную цель, искать и выделять учебнику; 

   окончание. систематизации для необходимую информацию. учебные 

    изучаемого лингвистического Познавательные: объяснять языковые словари; 

    предметного портфолио явления, процессы, мультимедийное 

    содержания.  Личностные: формирование приложение к 

      познавательного интереса к предмету учебнику по 

      исследования. рус.яз 5 кл. 

    Раздел 5. Слово как часть речи. Текст. (10ч.)  

37 Слово как Урок Как определить Формирование у Групповая работа по Предметные: научиться определять Учебники по р. 

 часть речи. «открыти часть речи? учащихся алгоритму часть речи. яз. Разумовская 



 

  я» нового  умений выполнения Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

  знания.  построения и лингвистической недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

    реализации задачи, работа в вопросов (познавательная Методические 

    новых знаний парах сильный – инициативность). рекомендации к 

    (понятий, слабый по образцу Регулятивные: применять методы учебнику; 

    способов рассуждения, информационного поиска, в том числе с учебные 

    действий). объяснение помощью компьютерных средств. словари; 

     орфограмм, Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

      явления, процессы приложение к 

      Личностные: формирование учебнику по 

      устойчивой мотивации к рус.яз 5 кл. 

      исследовательской деятельности  

38 Самостоятел Урок Как отличить Формирование у Работа в парах Предметные: научиться Учебники по 

 ьные части общемето самостоятельны учащихся сильный – слабый дифференцировать самостоятельные и р.яз. 

 речи. дической е части речи от деятельностных по объяснению служебные части речи. Разумовская 

  направле служебных? способностей и орфограмм, Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

  нности.  способностей к составление действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

    структурирован рассказа на языковые средства для отображения в Методические 

    ию и лингвистическую форме речевых высказываний своих рекомендации к 

    систематизации тему по алгоритму чувств, мыслей учебнику; 

    изучаемого рассуждения. Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

    предметного  как движущую силу своего научения, словари; 

    содержания  свою способность к мобилизации сил и мультимедийное 

      энергии, приложение к 

      Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл.; 

      выявляемые в ходе исследования презентация. 

      языковой единицы.  
      Личностные: формирование навыков  
      самодиагностики и самокоррекции в  
      индивидуальной и коллективной  
      деятельности  

39 Как Урок Склонение имён Формирование у Работа в парах Предметные: научиться применять Учебники по р. 



 

 изменяются общемето существительны учащихся сильный – слабый. алгоритм определения склонения сущ., яз. Разумовская 

 имена дической х, деятельностных Учимся читать и спряжение глагола, определения рода М.М., Львова 

 существител направле Имён способностей и понимать имени прилиг. С.И. др. 5 класс; 

 ьные, нности. прилагательных. способностей к лингвистический Коммуникативные: владеть Методические 

 прилагатель  Спряжение структурирован текст, составление монологической и диалогической рекомендации к 

 ные и  глаголов. ию и рассказа на формами речи в соответствии с учебнику; 

 глаголы.   систематизации лингвистическую грамматическими и синтаксическими учебные 

    изучаемого тему по алгоритму нормами родного языка. словари; 

    предметного рассуждения Регулятивные: определять новый мультимедийное 

    содержания (презентация), уровень отношения к самому себе как приложение к 

     объяснение субъекту деятельности. учебнику по 

     орфограмм с Познавательные: объяснять языковые рус.яз 5 кл.; 

     последующей явления, процессы, связи и отношения, презентация 

     взаимопроверкой выявляемые в ходе исследования  
     при парадигмы словаизменения.  
     консультативной Личностные: формирование навыков  
     помощи учителя работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

40 Служебные Урок Как отличить Формирование у Работа в парах Предметные: научиться Учебники по р. 

 части речи. общемето служебную учащихся сильный – слабый, дифференцировать самостоятельные и яз. Разумовская 

 Предлог. дической часть речи от деятельностных составление служебные части речи. М.М., Львова 

  направле самостоятельно способностей и рассказа на Коммуникативные: устанавливать С.И. др. 5 класс; 

  нности. й? Какую часть способностей к лингвистическую рабочие отношения, Методические 

   речи называют структурирован тему по алгоритму Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

   предлогом? ию и рассуждения преодоления затруднений в обучении учебнику; 

    систематизации  через включение в новые виды учебные 

    изучаемого  деятельности и формы сотрудничества. словари; 

    предметного  Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

    содержания  явления, процессы,выявляемые в ходе материал; 

      исследования служебных частей речи. мультимедийное 

      Личностные: формирование приложение к 

      устойчивой мотивации к учебнику по 

      исследовательской деятельности рус.яз 5 кл., 



 

41 Союз. Урок Какую часть Формирование у Групповая работа по Предметные: научиться применять Учебники по р. 

  общемето речи называют учащихся объяснению правило определения союза и его роли в яз. Разумовская 

  дической союзом? деятельностных орфограмм с предложении. М.М., Львова 

  направле  способностей и последующей Коммуникативные: добывать С.И. др. 5 класс; 

  нности.  способностей к самопроверкой по недостающую информацию с помощью Методические 

    структурирован памятке проведения вопросов рекомендации к 

    ию и РНО, составление Регулятивные: применять методы учебнику; 

    систематизации рассказа на информационного поиска, в том числе с учебные 

    изучаемого лингвистическую помощью компьютерных средств. словари; 

    предметного тему по алгоритму Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

    содержания. рассуждения явления, процессы, связи и отношения, материал; 

      выявляемые в ходе исследования мультимедийное 

      служебных частей речи. приложение к 

      Личностные: формирование учебнику по 

      устойчивой мотивации к обучению на рус.яз 5 кл., 

      основе алгоритма выполнения задачи. презентация. 

42 Частица. Урок Какую часть Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться применять Учебники по р. 

  рефлекси речи называют учащихся Учимся читать и правило написания частиц. яз. Разумовская 

  и. частицей? способностей к понимать Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

    рефлексии лингвистический действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

    коррекционно- текст с языковые средства для отображения в Методические 

    контрольного последующей форме речевых высказываний своих рекомендации к 

    типа и взаимопроверкой чувств, мыслей, учебнику; 

    реализации при Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

    коррекционной консультативной как движущую силу своего научения, словари; 

    нормы помощи Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

    (фиксирования учителя.,работа в явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

    собственных парах сильный – выявляемые в ходе исследования учебнику по 

    затруднений в слабый, служебных частей речи. рус.яз 5 кл. 

    деятельности). конструирование Личностные: формирование навыков  
     предложений с самодиагностики и самокоррекции в  
     частицами индивидуальной и коллективной  
      деятельности  



 

43 Контрольное К.Р. Урок Как определить Формирование у Выполнение Предметные: научиться проектировать Раздаточный 

 тестировани развиваю проблемные учащихся тестовых заданий с индивидуальный маршрут восполнения материал. 

 е №2 по теме щегося зоны в изучении умений к последующей проблемных зон в изучении темы.  
 «Состав контроля. темы? осуществлению самопроверкой по Коммуникативные: владеть  
 слова»   контрольной алгоритму ее письменной формой речи в соответствии  
    функции, проведения, с грамматическими и синтаксическими  
    контроль и самостоятельное нормами родного языка.  

    самоконтроль проектирование Регулятивные: определять новый  
    изученных способов уровень отношения к самому себе как  
    понятий. выполнения субъекту деятельности.  
     домашнего задания. Познавательные: объяснять языковые  

44 Анализ Урок Как научиться Формирование у Групповая работа с явления, процессы, связи и отношения,  
 ошибок, рефлекси проектировать учащихся диагностическими выявляемые в ходе исследования частей  

 допущенных и. индивидуальны способностей к картами типичных речи.  
 в  й маршрут рефлексии ошибок, работа в Личностные: формирование навыков  
 контрольно  восполнения коррекционно- парах сильный – самодиагностики и самокоррекции в  
 м  проблемных зон контрольного слабый над индивидуальной и коллективной  
 тестировани  в изучении типа и ошибками по деятельности при консультативной  
 и.  темы? реализации алгоритму помощи учителя.  
    коррекционной выполнения задачи   
    нормы при   

    (фиксирования консультативной   
    собственных помощи учителя,   
    затруднений в проектирование   
    деятельности). домашнего задания.   

45 Текст. Р.Р .Урок От чего зависит Формирование у Групповая работа Предметные: научиться проектировать Учебники по р. 

  рефлекси расположения учащихся Понаблюдайте! с и реализовывать индивидуальный яз. Разумовская 

  и. предложений в способностей к последующей маршрут восполнения проблемных зон в М.М., Львова 

   тексте? рефлексии взаимопроверкой изучении темы. С.И. др. 5 класс; 

   Смысловые коррекционно- при Коммуникативные: слушать и слышать Методические 

   отношения контрольного консультативной друг друга; с достаточной полнотой и рекомендации к 

   между типа и помощи учителя, точностью выражать свои мысли в учебнику; 

   предложениями реализации работа в парах соответствии с задачами и условиями учебные 



 

   текста. коррекционной сильный – слабый коммуникации. словари; 

   Зависимые и нормы конструирование Регулятивные: самостоятельно мультимедийное 

   независимые (фиксирования текста по алгоритму выделять и формулировать приложение к 

   предложения собственных выполнения задачи, познавательную цель, искать и выделять учебнику по 

    затруднений в проектирование необходимую информацию. рус.яз 5 кл., 

    деятельности). домашнего задания. Познавательные: объяснять языковые использование 

46 Абзац как Р.Р.Урок Абзац и его Формирование у  явления, процессы, связи и отношения, технических 

 часть текста, общемето строение. Как учащихся  выявляемые в ходе исследования средств, СМИ и 

 его строение. дической определить деятельностных  структуры и содержания текста. Интернета. 

 Микротема направле микротему способностей и  Личностные: формирование навыков  
 текста. нности. текста? способностей к  работы по образцу при консультативной  
    структурирован  помощи учителя.  
    ию и    

    систематизации    
    изучаемого    
    предметного    
    содержания.    

    СИСТЕМНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА.  

6    Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия. (9ч.)  

47 Фонетика Урок Фонетика как Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться рассуждать на Учебники по р. 

  «открыти раздел, учащихся Учимся читать и лингвистическую тему. яз. Разумовская 

  я» нового изучающий умений понимать Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

  знания. звуки речи. построения и лингвистический действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

   Устная речь. реализации текст по алгоритму языковые средства для отображения в Методические 

   Органы речи. новых знаний выполнения форме речевых высказываний своих рекомендации к 

    (понятий, лингвистической чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

    способов задачи, объяснение составляющих внутреннего мира. учебные 

    действий). орфограмм, Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

     индивидуальная как движущую силу своего научения, мультимедийное 

     работа с свою способность к мобилизации сил и приложение к 

     дидактическим энергии, к волевому усилию – выбору в учебнику по 

     материалом, ситуации мотивационного конфликта, к рус.яз 5 кл. 

48, Звуки Урок Как образуются Формирование у проектирование преодолению препятствий. Учебники по р. 



 

49 гласные и общемето гласные и учащихся домашнего задания. Познавательные: объяснять языковые яз. Разумовская 

 согласные. дической согласные деятельностных  явления, процессы, связи и отношения, М.М., Львова 

  направле звуки? способностей и  выявляемые в ходе исследования С.И. др. 5 класс; 

  нности. Две группы способностей к  структуры лингвистического текста. Методические 

   звуков речи: структурирован  Личностные: формирование рекомендации к 

   гласные и ию и  устойчивой мотивации к обучению в учебнику; 

   согласные. систематизации  группе. учебные 

   Гласные изучаемого   словари; 

   ударные и предметного    
   безударные. содержания.    

6.4 Слог, Урок Фонетические Формирование у Групповая работа по Членить слова на слоги. Различать Учебники по р. 

 ударение. общемето слоги. Ударные учащихся составлению текста фонетические и орфографические слоги. яз. Разумовская 

  дической и деятельностных – рассуждения на Знать основные особенности русского М.М., Львова 

  направле безударные способностей и лингвистическую ударения. Определять ударный и С.И. др. 5 класс; 

  нности. слоги. Русское способностей к тему (упр.196), безударные слоги в слове. В Методические 

   словесное структурирован Учимся читать и необходимых случаях обозначать рекомендации к 

   ударение и его ию и понимать ударение в письменной речи. учебнику; 

   отличительные систематизации лингвистический Предметные: научиться делить слова на учебные 

   особенности. изучаемого текст (упр.203, слоги и ставить ударение. словари; 

    предметного 203), составление Коммуникативные: формировать презентация, 

    содержания. конспекта статьи навыки учебного сотрудничества в ходе мультимедийное 

     для портфолио с индивидуальной и групповой работы. приложение к 

     последующей Регулятивные: проектировать маршрут учебнику по 

     самопроверкой по преодоления затруднений в обучении рус.яз 5 кл. 

     памятке выполнения через включение в новые виды  
     задачи, составление деятельности и формы сотрудничества.  
     рассказа на Познавательные: объяснять языковые  
     лингвистическую явления, процессы, связи и отношения,  
     тему по алгоритму выявляемые в ходе исследования слова.  
     рассуждения Личностные: формирование  
     (презентация) (упр. устойчивой мотивации к  
     204, 205), исследовательской деятельности  
     коллективное (анализу), конструированию.  



 

     составление памятки   
     для   
     лингвистического   
     портфолио.   

50 Слог, Урок Произношение Формирование у Самостоятельная Предметные: научиться применять Учебники по р. 

 ударение общемето ударных и учащихся работа по правило проверки безударной гласной в яз. Разумовская 

  дической безударных деятельностных составлению текста корне слова. М.М., Львова 

  направле гласных звуков. способностей и – рассуждения на Коммуникативные: слушать и слышать С.И. др. 5 класс; 

  нности. Орфоэпия как способностей к лингвистическую друг друга; с достаточной полнотой и Методические 

   раздел структурирован тем. точностью выражать свои мысли в рекомендации к 

   лингвистики. ию и  соответствии с задачами и условиями учебнику; 

   Орфоэпический систематизации  коммуникации. учебные 

   словарь и изучаемого  Регулятивные: самостоятельно словари; 

   школьный предметного  выделять и формулировать презентация, 

   орфоэпический содержания.  познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

   словарь   необходимую информацию. приложение к 

   русского языка.   Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

   Орфоэпические   явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл. 

   пометы в   выявляемые в ходе исследования слова.  
   словаре.   Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

51, Произношен Урок В чем Формирование у Групповая работа Предметные: научиться правильно Учебники по р. 

52 ие согласных общемето особенность учащихся Вспомните! по произносить слова. яз. Разумовская 

 звуков. дической произношения деятельностных составлению текста Коммуникативные: организовывать и М.М., Львова 

  направле согласных способностей и – рассуждения на планировать учебное сотрудничество с С.И. др. 5 класс; 

  нности звуков? способностей к лингвистическую учителем и сверстниками. Методические 

    структурирован тему, Возьмите на Регулятивные: осознавать самого себя рекомендации к 

    ию и заметку! как движущую силу своего научения, учебнику; 

    систематизации составление свою способность к преодолению учебные 

    изучаемого конспекта статьи препятствий и самокоррекции. словари; 

    предметного для портфолио с Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

    содержания. последующей явления, процессы, связи и отношения, материал; 



 

     самопроверкой по выявляемые в ходе исследования слова. мультимедийное 

     памятке выполнения Личностные: формирование навыков приложение к 

     задачи, самоанализа и самокоррекции учебной учебнику по 

      деятельности. рус.яз 5 кл., 

53, Орфоэпичес Урок Как применить Формирование у Групповая работа.  Учебники по р. 

54 кий разбор рефлекси на практике учащихся Возьмите на  яз. Разумовская 

 слова. и. алгоритм способностей к заметку! С  М.М., Львова 

 Практикум.  проведения рефлексии последующей  С.И. др. 5 класс; 

   орфоэпического коррекционно- взаимопроверкой  Методические 

   разбора слова? контрольного при  рекомендации к 

    типа и консультативной  учебнику; 

    реализации помощи учителя,  учебные 

    коррекционной проектирование  словари; 

    нормы домашнего задания.  раздаточный 

    (фиксирования   материал; 

    собственных   мультимедийное 

    затруднений в   приложение к 

    деятельности).   учебнику по 

       рус.яз 5 кл. 

55 Контрольное К.Р. урок Как построить Формирование у Выполнение Предметные: научиться проектировать Раздаточный 

 тестировани развиваю индивидуальны учащихся тестовых заданий с индивидуальную программу материал. 

 е №3 по теме щегося й маршрут умений к последующей преодоления затруднений в обучении.  
 «Фонетика. контроля. преодоления осуществлению самопроверкой по Коммуникативные: добывать  
 Орфоэпия».  проблемных зон контрольной алгоритму ее недостающую информацию с помощью  
   в изучении функции, проведения, вопросов (познавательная  
   темы? контроль и самостоятельное инициативность).  

    самоконтроль проектирование Регулятивные: применять методы  
    изученных способов информационного поиска.  
    понятий. выполнения Познавательные: объяснять языковые  
     домашнего задания. явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе диагностики.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации.  



 

56 Анализ Урок Как реализовать Формирование у Групповая работа с Предметные: научиться производить Учебники по р. 

 ошибок, рефлекси на практике учащихся диагностическими самодиагностику и самокоррекцию. яз. Разумовская 

 допущенных и. индивидуальны способностей к картами типичных Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

 в  й маршрут рефлексии ошибок, работа в действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

 контрольно  восполнении коррекционно- парах сильный – языковые средства для отображения в Методические 

 м  проблемных зон контрольного слабый над форме речевых высказываний своих рекомендации к 

 тестировани  в изучении типа и ошибками по чувств, мыслей, учебнику; 

 и.  темы? реализации алгоритму Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

    коррекционной выполнения задачи как движущую силу своего научения, словари; 

    нормы при свою способность к мобилизации сил раздаточный 

     консультативной Познавательные: объяснять языковые материал; 

     помощи учителя, явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

     проектирование выявляемые в ходе диагностики. приложение к 

     домашнего задания, Личностные: формирование учебнику по 

     комментирование устойчивой мотивации к обучению на рус.яз 5 кл. 

     оценок. основе алгоритма выполнения задачи.  
   Раздел 7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (26ч.)  

57 Лексическое Урок Основные Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться определять Учебники по р. 

 значение «открыти способы учащихся Учимся читать и лексическое значение слова. яз. Разумовская 

 слова. я» нового толкования умений понимать Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

 Синонимы. знания. лексического построения и лингвистический монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

   значения слова реализации текст по алгоритму формами  речи Методические 

   (краткое новых знаний выполнения Регулятивные: определять новый рекомендации к 

   толкование, с (понятий, лингвистической уровень отношения к самому себе как учебнику; 

   помощью способов задачи, субъекту деятельности. учебные 

   синонимов). действий). индивидуальная Познавательные: объяснять языковые словари; 

   Какие слова  работа с явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

   называются  дидактическим выявляемые в ходе исследования приложение к 

   синонимами?  материалом, значения слова. учебнику по 

     проектирование Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл. 

     домашнего задания, самодиагностики и самокоррекции  

58 Антонимы. Урок Какие слова Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться определять Учебники по р. 

  «открыти называют учащихся Учимся читать и антонимичные пары слов. яз. Разумовская 



 

  я» нового антонимами? умений понимать Коммуникативные: формировать М.М., Львова 

  знания.  построения и лингвистический навыки учебного сотрудничества в ходе С.И. др. 5 класс; 

    реализации текст по алгоритму индивидуальной и групповой работы. Методические 

    новых знаний выполнения Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

    (понятий, лингвистической , преодоления затруднений в обучении учебнику; 

    способов объяснение через включение в новые виды учебные 

    действий). орфограмм, деятельности и формы сотрудничества. словари; 

     проектирование Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     домашнего задания, явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     комментирование выявляемые в ходе исследования учебнику по 

     оценок. значения слова. рус.яз 5 кл. 

      Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

59 Однозначны Урок Каковы условия Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться выявлять Учебники по р. 

 е и «открыти многозначности учащихся Понаблюдайте! по условия многозначности. яз. Разумовская 

 многозначн я» нового ? умений алгоритму Коммуникативные: организовывать и М.М., Львова 

 ые слова. знания.  построения и выполнения планировать учебное сотрудничество с С.И. др. 5 класс; 

    реализации лингвистической учителем и сверстниками. Методические 

    новых знаний задачи, работа в Регулятивные: осознавать самого себя рекомендации к 

    (понятий, парах сильный – как движущую силу своего научения, учебнику; 

    способов слабый по образцу свою способность к преодолению учебные 

    действий). рассуждения препятствий и самокоррекции. словари; 

     объяснение Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     орфограмм:. явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

      выявляемые в ходе исследования учебнику по 

      значения слова. рус.яз 5 кл. 

      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

60 Слово в Урок Прямое и Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться определять Учебники по р. 

 переносном общемето переносное учащихся Учимся читать и метафоры, олицетворения, эпитеты. яз. Разумовская 

 значении. дической значение слова. деятельностных понимать Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 



 

  направле Переносное способностей и лингвистический друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

  нности. значение слов способностей к текст, чтение и точностью выражать свои мысли в Методические 

   как основа структурирован составление текста- соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

   тропов. ию и рассуждения на коммуникации. учебнику; 

   Основные виды систематизации лингвистическую Регулятивные: самостоятельно учебные 

   тропов (эпитет, изучаемого тему по образцу с выделять и формулировать словари; 

   метафора, предметного последующей познавательную цель, искать и выделять раздаточный 

   олицетворение). содержания. самопроверкой по необходимую информацию. материал; 

     памятке выполнения Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     лингвистической явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     задачи выявляемые в ходе исследования учебнику по 

      значения слова. рус.яз 5 кл. 

      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  
        

61 Фразеологиз Урок Какое Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять Учебники по р. 

 мы. «открыти выражение учащихся Учимся говорить на значение фразеологизмов. яз. Разумовская 

  я» нового называют умений лингвистическую Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

  знания. фразеологизмом построения и тему по алгоритму недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

   ? реализации выполнения вопросов (познавательная Методические 

    новых знаний лингвистической инициативность). рекомендации к 

    (понятий, задачи. работа в Регулятивные: применять методы учебнику; 

    способов парах сильный – информационного поиска. учебные 

    действий). слабый по образцу Познавательные: объяснять языковые словари; 

     рассуждения,ю явления, процессы, связи и отношения, раздаточный 

     конструирование выявляемые в ходе исследования материал; 

     текста с структуры слова. мультимедийное 

     последующей Личностные: формирование приложение к 

     взаимопроверкой устойчивой мотивации к учебнику по рус. 

     при исследовательской деятельности язв 5 кл. 

     консультативной (анализу).  
     помощи учителя,   



 

62, Словарный Урок Пути Формирование у Групповая работа. Предметные: научиться применять Учебники по р. 

63 состав общемето пополнения учащихся Учимся читать и знания о способах словообразования и яз. Разумовская 

 русского дической словарного деятельностных понимать заимствования в практике. М.М., Львова 

 языка. направле состава способностей и лингвистический Коммуникативные: проявлять речевые С.И. др. 5 класс; 

 Способы нности. русского языка: способностей к текст действия: использовать адекватные Методические 

 словообразов  словообразован структурирован  языковые средства для отображения в рекомендации к 

 ания  ие и ию и  форме речевых высказываний своих учебнику; 

   заимствование. систематизации  чувств, мыслей,. учебные 

    изучаемого  Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

    предметного  как движущую силу своего научения, раздаточный 

    содержания.  свою способность к мобилизации сил и материал; 

      энергии, мультимедийное 

      Познавательные: объяснять языковые приложение к 

      явления, процессы, учебнику по 

      Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл., 

      самодиагностики и самокоррекции в презентация. 

      индивидуальной и коллективной  
      деятельности при консультативной  
      помощи учителя.  

64 Морфемный Урок Как производить Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться применять Учебники по 

 разбор рефлекси морфемный учащихся работа Обратите навыки морфемного разбора слова на р.яз. 

 слова. и. разбор слова? способностей к внимание! по практике. Разумовская 

    рефлексии алгоритму при Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 

    коррекционно- консультативной рабочие отношения,. С.И. др. 5 класс; 

    контрольного помощи учителя, Регулятивные: проектировать маршрут Методические 

    типа и работа в парах преодоления затруднений в обучении рекомендации к 

    реализации сильный – слабый через включение в новые виды учебнику; 

    коррекционной Учимся читать и деятельности и формы сотрудничества.  
    нормы понимать Познавательные: объяснять языковые  
    (фиксирования лингвистический явления, процессы, связи и отношения,  
    собственных текст, Личностные: формирование  
    затруднений в комментирование устойчивой мотивации к обучению на  
    деятельности). оценок. основе алгоритма выполнения задачи.  



 

65 Словообразо Урок Как производить Формирование у Групповая работа Предметные: научиться применять Учебники по 

 вательный рефлекси словообразовате учащихся Учимся читать и алгоритм проведения р.яз. 

 разбор. и. льный разбор? способностей к понимать словообразовательного разбора на Разумовская 

    рефлексии лингвистический практике. М.М., Львова 

    коррекционно- текст по алгоритму Коммуникативные: формировать С.И. др. 5 класс; 

    контрольного при навыки учебного сотрудничества в ходе Методические 

    типа и консультативной индивидуальной и групповой работы. рекомендации к 

    реализации помощи учителя, Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

    коррекционной работа в парах преодоления затруднений в обучении учебные 

    нормы сильный – слабый с через включение в новые виды словари; 

    (фиксирования последующей деятельности и формы сотрудничества. раздаточный 

    собственных взаимопроверкой Познавательные: объяснять языковые материал; 

    затруднений в  явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

    деятельности).  выявляемые в ходе исследования приложение к 

      структуры слова. учебнику по 

      Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл. 

      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

66 Чередование Урок Корни слова с Формирование у Групповая работа Предметные: научиться видеть Учебники по 

 гласных и «открыти чередованием учащихся Обратите чередование гласных и согласных в р.яз. 

 согласных в я» нового гласных и умений внимание! по слове и использовать знания на Разумовская 

 слове. знания. согласных. построения и алгоритму практике. М.М., Львова 

   Чередования е и реализации выполнения Коммуникативные: слушать и слышать С.И. др. 5 класс; 

   о с нулём звука. новых знаний лингвистической друг друга; с достаточной полнотой и Методические 

    (понятий, задачи, работа в точностью выражать свои мысли в рекомендации к 

    способов парах сильный – соответствии с задачами и условиями учебнику; 

    действий). слабый с коммуникации. учебные 

     дидактическим Регулятивные: самостоятельно словари; 

     материалом по выделять и формулировать мультимедийное 

     образцу познавательную цель,. приложение к 

     рассуждения,. Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл. 

      выявляемые в ходе исследования  



 

      структуры слова.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

67 Правописан Урок Правила Формирование у Понаблюдайте! по Предметные: научиться использовать Учебники по 

 ие общемето употребления учащихся составлению текста- знания об условиях чередования гласных р.яз. 

 чередующих дической данных корней. деятельностных рассуждения на а-о в корнях –лаг- - -лож-, -раст-(-ращ-) - Разумовская 

 ся направле Употребительны способностей и лингвистическую -рос-. М.М., Львова 

 гласных в нности. е слова с способностей к тему, составление Коммуникативные: организовывать и С.И. др. 5 класс; 

 корнях лаг  данными структурирован конспекта статьи планировать учебное сотрудничество с Методические 

 — лож и  корнями. ию и для портфолио с учителем и сверстниками. рекомендации к 

 рос —   систематизации последующей Регулятивные: осознавать самого себя учебнику; 

 раст(ращ).   изучаемого самопроверкой по как движущую силу своего научения, учебные 

    предметного памятке выполнения свою способность к преодолению словари; 

    содержания. задачи, препятствий и самокоррекции. раздаточный 

     коллективное Познавательные: объяснять языковые материал; 

     составление памятки явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

     для выявляемые в ходе исследования приложение к 

     лингвистического структуры слова. учебнику по 

     портфолио. Личностные: формирование рус.яз 5 кл. 

      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

68 Буквы о — ё Урок Правописание о Формирование у Работа в парах Предметные: научиться применять Учебники по 

 после общемето — ё после учащихся сильный – слабый знания о чередовании о - ë в корнях слов р.яз. 

 шипящих в дической шипящих. деятельностных Понаблюдайте! по на практике. Разумовская 

 корне слова. направле Употребительны способностей и составлению текста- Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

  нности. е слова с такими способностей к рассуждения на друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

   корнями структурирован лингвистическую точностью выражать свои мысли в Методические 

    ию и тему, групповая соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

    систематизации работа по коммуникации. учебнику; 

    изучаемого объяснению Регулятивные: самостоятельно учебные 

    предметного орфограмм , выделять и формулировать словари; 

    содержания. составление познавательную цель, искать и выделять раздаточный 



 

     конспекта статьи необходимую информацию. материал; 

     для портфолио с Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     последующей явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     самопроверкой по выявляемые в ходе исследования учебнику по 

     памятке выполнения структуры слова. рус.яз 5 кл. 

69 Омонимы. Урок Омонимы и их Формирование у задачи. Личностные: формирование навыков Учебники по 

  «открыти виды. Значение, учащихся  самодиагностики и самокоррекции в р.яз. 

  я» нового строение, умений  индивидуальной и коллективной Разумовская 

  знания. написание построения и  деятельности при консультативной М.М., Львова 

   разных видов реализации  помощи учителя. С.И. др. 5 класс; 

   омонимов. новых знаний   Методические 

   Использование (понятий,   рекомендации к 

   омонимов в способов   учебнику; 

   художественной действий).   учебные 

   речи.    словари; 

       мультимедийное 

       приложение к 

       учебнику по 

       рус.яз 5 кл. 

70 Профессиона Урок Какие слова Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять в Учебники по 

 льные и общемето называют учащихся Учимся читать и тексте и устной речи профессиональные р.яз. 

 диалектные дической профессиональн деятельностных понимать и диалектные слова. Разумовская 

 слова направле ыми, способностей и лингвистический Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

  нности. диалектными? способностей к текст по действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

    структурирован составлению текста- языковые средства для отображения в Методические 

    ию и рассуждения на форме речевых высказываний своих рекомендации к 

    систематизации лингвистическую чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

    изучаемого тему составление составляющих внутреннего мира. учебные 

    предметного конспекта статьи Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

    содержания. для портфолио с как движущую силу своего научения, раздаточный 

     последующей свою способность к мобилизации сил и материал; 

     самопроверкой по энергии, к волевому усилию – выбору в мультимедийное 

     памятке выполнения ситуации мотивационного конфликта, к приложение к 



 

     задачи, составление преодолению препятствий. учебнику по 

     рассказа на Познавательные: объяснять языковые рус.яз 5 кл., 

     лингвистическую явления, процессы, связи и отношения, презентация. 

     тему по алгоритму выявляемые в ходе исследования  
     рассуждения содержания лингвистического текста.  
     (презентация), Личностные: формирование навыков  
     коллективное самодиагностики и самокоррекции  
     составление памятки учебной деятельности.  
     для   
     лингвистического   
     портфолио.   

71 устаревшие Урок Устаревшие Формирование у Групповая работа Предметные: научиться выявлять Учебники по 

 слова общемето слова и их учащихся Учимся читать и устаревшие слова в устной и письменной р.яз. 

  дической признаки. деятельностных понимать речи. Разумовская 

  направле Этимология как способностей и лингвистический Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

  нности. наука. способностей к текст по монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

    структурирован составлению текста- формами  речи в соответствии с Методические 

    ию и рассуждения на грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

    систематизации лингвистическую нормами родного языка. учебнику; 

    изучаемого тему , составление Регулятивные: определять новый учебные 

    предметного конспекта статьи уровень отношения к самому себе как словари; 

    содержания. для портфолио с субъекту деятельности. раздаточный 

     последующей Познавательные: объяснять языковые материал; 

     самопроверкой по явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

     памятке выполнения выявляемые в ходе исследования приложение к 

     задачи, значения слова. учебнику по 

      Личностные: формирование рус.яз 5 кл. 

      устойчивой мотивации к обучению на  
      основе алгоритма выполнения задачи.  

72 Лексический Урок Как производить Формирование у Групповая работа по Предметные: научиться применять Учебники по 

 разбор рефлекси лексический учащихся алгоритму при навыки лексического разбора. р.яз. 

 слова. и. разбор слова? способностей к консультативной Коммуникативные: устанавливать Разумовская 

    рефлексии помощи учителя рабочие отношения, эффективно М.М., Львова 



 

    коррекционно- работа в парах сотрудничать и способствовать С.И. др. 5 класс; 

    контрольного сильный – слабый продуктивной кооперации. Методические 

    типа и Обратите Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

    реализации внимание! с преодоления затруднений в обучении учебнику; 

    коррекционной последующей через включение в новые виды учебные 

    нормы взаимопроверкой, деятельности и формы сотрудничества. словари; 

    (фиксирования коллективное Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

    собственных проектирование явления, процессы, связи и отношения, материал; 

    затруднений в способов выявляемые в ходе исследования мультимедийное 

    деятельности). выполнения значения слова. приложение к 

     домашнего задания, Личностные: формирование учебнику по 

     комментирование устойчивой мотивации к рус.яз 5 кл. 

     оценок. исследовательской деятельности  
      (анализу), конструированию.  

73 Этикетные Урок Умеем ли мы Формирование у Самостоятельная Предметные: научиться употреблять в Учебники по 

 слова. общемето употреблять в учащихся работа Учимся речи этикетные слова. р.яз. 

  дической речи этикетные деятельностных читать и понимать Коммуникативные: формировать Разумовская 

  направле слова? способностей и лингвистический навыки учебного сотрудничества в ходе М.М., Львова 

  нности. Понятие о способностей к текст по индивидуальной и групповой работы. С.И. др. 5 класс; 

   речевом этикете. структурирован составлению текста- Регулятивные: проектировать маршрут Методические 

    ию и рассуждения на преодоления затруднений в обучении рекомендации к 

    систематизации лингвистическую через включение в новые виды учебнику; 

    изучаемого тему, работа в парах деятельности и формы сотрудничества. учебные 

    предметного сильный – слабый с Познавательные: объяснять языковые словари; 

    содержания. последующей явления, процессы, связи и отношения, раздаточный 

     самопроверкой по выявляемые в ходе исследования материал; 

     памятке выполнения значения слова. мультимедийное 

     задачи. Личностные: формирование навыков приложение к 

      самодиагностики и самокоррекции учебнику по 

      учебной деятельности. рус.яз 5 кл. 

74 Правописан Урок Правописание Формирование у Групповая работа Предметные: научиться использовать Учебники по 

 ие общемето неизменяемых учащихся Понаблюдайте! по правило написания приставок в р.яз. 

 приставок. дической на письме деятельностных составлению текста практической деятельности (на письме). Разумовская 



 

  направле приставок и способностей и текста-рассуждения Коммуникативные: организовывать и М.М., Львова 

  нности. приставок на з/с. способностей к на лингвистическую планировать учебное сотрудничество с С.И. др. 5 класс; 

    структурирован тему ,работа в парах учителем и сверстниками. Методические 

    ию и сильный – слабый Регулятивные: осознавать самого себя рекомендации к 

    систематизации по составлению как движущую силу своего научения, учебнику; 

    изучаемого конспекта статьи свою способность к преодолению учебные 

    предметного для портфолио с препятствий и самокоррекции. словари; 

    содержания. последующей Познавательные: объяснять языковые раздаточный 

     самопроверкой по явления, процессы, связи и отношения, материал; 

     памятке выполнения выявляемые в ходе исследования мультимедийное 

     задачи,. структуры слова. приложение к 

      Личностные: формирование навыков учебнику по 

      работы по образцу при консультативной рус.яз 5 кл., 

      помощи учителя. презентация 

75 Буквы и—ы Урок Правописание Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться применять Учебники по 

 после ц «открыти и—ы после ц. учащихся работа знания о написания букв и- ы после ц в р.яз. 

  я» нового  умений Понаблюдайте! по письменной речи. Разумовская 

  знания.  построения и формирование у Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

    реализации учащихся друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

    новых знаний деятельностных точностью выражать свои мысли в Методические 

    (понятий, способностей и соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

    способов способностей к коммуникации. учебнику; 

    действий). структурированию и Регулятивные: самостоятельно учебные 

     систематизации выделять и формулировать словари; 

     изучаемого познавательную цель, искать и выделять раздаточный 

     предметного необходимую информацию. материал; 

     содержания по Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     алгоритму явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     выполнения выявляемые в ходе исследования учебнику по 

     лингвистической структуры слова. рус.яз 5 кл. 

     задачи Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  



 

76 Контрольны К.Р. Урок Как построить Формирование у Написание текста Предметные: научиться строить  
 й диктант развиваю индивидуальны учащихся диктанта с индивидуальный маршрут восполнения  
 №2 с щего й маршрут умений к последующей проблемных зон в обучении.  
 грамматичес контроля. восполнения осуществлению самопроверкой по Коммуникативные: добывать  
 ким  проблемных зон контрольной алгоритму его недостающую информацию с помощью  
 заданием к  в изучении функции, проведения. вопросов  
 нему.  темы? контроль и  Регулятивные: применять методы  
    самоконтроль  информационного поиска,  
    изученных  Познавательные: объяснять языковые  

    понятий.  явления, процессы,  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

77 Анализ Урок Как реализовать Формирование у Групповая работа Предметные: научиться реализовывать Учебники по 

 ошибок, рефлекси индивидуальны учащихся над ошибками по индивидуальный маршрут восполнения р.яз. 

 допущенных и. й маршрут способностей к алгоритму при проблемных зон. Разумовская 

 в диктанте.  восполнения рефлексии консультативной Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

   проблемных зон коррекционно- помощи учителя, действия:. С.И. др. 5 класс; 

   в изучении контрольного работа в парах Регулятивные: осознавать самого себя Методические 

   темы? типа и сильный – слабый с как движущую силу своего научения, рекомендации к 

    реализации диагностическими свою способность к мобилизации сил и учебнику; 

    коррекционной картами типичных энергии, учебные 

    нормы ошибок с Познавательные: объяснять языковые словари; 

    (фиксирования последующей явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

    собственных взаимопроверкой, Личностные: формирование приложение к 

    затруднений в  устойчивой мотивации к учебнику по 

    деятельности).  исследовательской деятельности рус.яз 5 кл. 

      (анализу), конструированию.  

78 Стили речи. Урок Стилистически Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться использовать Учебники по 

 Стилистика «открыти значимая учащихся работа Учимся полученные знания при составлении р.яз. 

  я» нового речевая умений употреблять устного и письменного текста. Разумовская 

  знания. ситуация. построения и языковые средства Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

   Речевая реализации с учетом речевой монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 



 

   ситуация в новых знаний ситуации по формами  речи в соответствии с Методические 

   тексте. (понятий, алгоритму грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

   Схема речевой способов выполнения нормами родного языка. учебнику; 

   ситуации. действий). лингвистической Регулятивные: определять новый учебные 

     задачи уровень отношения к самому себе как словари; 

      субъекту деятельности. раздаточный 

      Познавательные: объяснять языковые материал; 

      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      структуры слова.  
      Личностные: формирование  
      познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

79 Разговорная Р.Р. Урок Каковы Формирование у Групповая работа Предметные: научиться применять Учебники по 

 и книжная общемето стилистическое учащихся Учимся определять полученные знания при составлении р.яз. 

 речь. дической особенности деятельностных стиль по речевой устного и письменного текста. Разумовская 

  направле разговорной и способностей и ситуации (упр.368), Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

  нности. книжной речи? способностей к составлению текста монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

    структурирован текста-рассуждения формами  речи в соответствии с Методические 

    ию и на лингвистическую грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

    систематизации тему, презентация. нормами родного языка. учебнику; 

    изучаемого  Регулятивные: определять новый учебные 

    предметного  уровень отношения к самому себе как словари; 

    содержания.  субъекту деятельности. раздаточный 

      Познавательные: объяснять языковые материал; 

      явления, процессы, связи и отношения, презентация. 

      выявляемые в ходе исследования  
      структуры и содержания текста.  
      Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

80 Художествен Р.Р. Урок Каковы Формирование у работа в парах Предметные: научиться применять Учебники по 

 ная и общемето стилистическое учащихся сильный – слабый полученные знания при составлении р.яз. 



 

 научно- дической особенности деятельностных по составлению устного и письменного текста. Разумовская 

 деловая направле художественной способностей и конспекта статьи Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

 речь. нности. и научно- способностей к для портфолио с монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

   деловой речи? структурирован последующей формами  речи в соответствии с Методические 

    ию и самопроверкой по грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

    систематизации памятке выполнения нормами родного языка. учебнику; 

    изучаемого задачи Регулятивные: определять новый учебные 

    предметного  уровень отношения к самому себе как словари; 

    содержания.  субъекту деятельности. раздаточный 

      Познавательные: объяснять языковые материал; 

      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      структуры слова.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

8   Раздел 8. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. (27ч.)  

81 синтаксис и Урок Синтаксис и Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться использовать Учебники по 

 пунктуация «открыти пунктуация. учащихся работа знания о синтаксисе и пунктуации при р.яз. 

 Словосочета я» нового Слово и умений Понаблюдайте! по работе с текстом. Разумовская 

 ние, виды знания. предложение. построения и алгоритму Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

 словосочета  Роль знаков реализации выполнения действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

 ний?  препинания новых знаний лингвистической языковые средства для отображения в Методические 

   для понимания (понятий, задачи форме речевых высказываний своих рекомендации к 

   смысла способов .коллективное чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

   предложения. действий). проектирование составляющих внутреннего мира. учебные 

     способов Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

     выполнения как движущую силу своего научения, мультимедийное 

     домашнего задания, свою способность к мобилизации сил и приложение к 

     комментирование энергии, к волевому усилию – выбору в учебнику по 

     оценок. ситуации мотивационного конфликта, к рус.яз 5 кл. 

      преодолению препятствий.  
      Познавательные: объяснять языковые  



 

      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      синтаксических единиц.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

82 Предложени Урок Предложение и Формирование у Групповая работа Предметные: научиться использовать Учебники по 

 е. общемето его учащихся Возьмите на знания о предложении при исследовании р.яз. 

 Интонация дической коммуникативна деятельностных заметку! текста лингвистического содержания. Разумовская 

 предложения направле я способностей и составление текста- Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 

 . нности. функция. способностей к рассуждения на рабочие отношения, эффективно С.И. др. 5 класс; 

   Основные структурирован лингвистическую сотрудничать и способствовать Методические 

   признаки ию и тему, работа в парах продуктивной кооперации. рекомендации к 

   предложения. систематизации сильный – слабый Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

   Стилистические изучаемого по составлению преодоления затруднений в обучении учебные 

   особенности предметного конспекта статьи через включение в новые виды словари; 

   употребления содержания. для портфолио с деятельности и формы сотрудничества. мультимедийное 

   разных  последующей Познавательные: объяснять языковые приложение к 

   видов простого  самопроверкой по явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

   предложения  памятке выполнения выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

83, Виды Урок Какие Формирование у задачи, составление синтаксических конструкций.  

84 предложений общемето существуют учащихся рассказа на Личностные: формирование  

 по цели дической виды деятельностных лингвистическую устойчивой мотивации к обучению в  
 высказыван направле предложений? способностей и тему по алгоритму группе.  
 ия. нности. Виды по цели способностей к рассуждения.   
 Восклицател  высказывания и структурирован коллективное   
 ьные  интонации. ию и проектирование   
 предложения   систематизации способов   
 .   изучаемого выполнения   
    предметного домашнего задания,   

    содержания. комментирование   
     оценок.   

85 Главные Урок Главные члены Формирование у Индивидуальная  Учебники по 



 

 члены «открыти как учащихся работа Вспомните!  р.яз. 

 предложения я» нового грамматическая умений по алгоритму  Разумовская 

 . знания. основа построения и выполнения  М.М., Львова 

   предложения. реализации лингвистической  С.И. др. 5 класс; 

   Основные новых знаний задачи,  Методические 

   способы (понятий, коллективное  рекомендации к 

   выражения способов проектирование  учебнику; 

   подлежащего и действий). способов  учебные 

   сказуемого  выполнения  словари; 

     домашнего задания,  мультимедийное 

     комментирование  приложение к 

     оценок.  учебнику по 

       рус.яз 5 кл., 

       презентация. 

     3 четверть   

86 Тире между Урок Каковы условия Формирование у Возьмите на Предметные: научиться определять Учебники по 

 подлежащим общемето постановки тире учащихся заметку!  по условия постановки тире между р.яз. 

 и дической между деятельностных составлению подлежащим и сказуемым. Разумовская 

 сказуемым. направле подлежащим и способностей и конспекта статьи Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

  нности. сказуемым? способностей к для портфолио с недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

    структурирован последующей вопросов (познавательная Методические 

    ию и самопроверкой по инициативность). рекомендации к 

    систематизации памятке выполнения Регулятивные: применять методы учебнику; 

    изучаемого задачи информационного поиска, в том числе с учебные 

    предметного  помощью компьютерных средств. словари; 

    содержания.  Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

      явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

      выявляемые в ходе исследования учебнику по 

      структуры предложения. рус.яз 5 кл. 

      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

87 Предложени Урок Какие Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться определять Учебники по 



 

 я общемето предложения учащихся работа состав распространенных и р.яз. 

 распростран дической называют деятельностных Понаблюдайте! нераспространенных предложений. Разумовская 

 енные и направле распространенн способностей и работа в парах Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

 нераспростр нности. ыми, а какие способностей к сильный – слабый действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

 аненные.  нераспространен структурирован по составлению языковые средства для отображения в Методические 

   ными? ию и памятки для форме речевых высказываний своих рекомендации к 

    систематизации портфолио чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

    изучаемого  составляющих внутреннего мира. учебные 

    предметного  Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

    содержания.  как движущую силу своего научения, раздаточный 

      свою способность к мобилизации сил и материал; 

      энергии, мультимедийное 

      Познавательные: объяснять языковые приложение к 

      явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

      выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл., 

      структуры текста. презентация. 

      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

88 Второстепен Урок Какие члены Формирование у Групповая работа  Учебники по 

 ные члены рефлекси предложения учащихся Вспомните! по  р.яз. 

 предложения и. называют способностей к алгоритму при  Разумовская 

 .  второстепенным рефлексии консультативной  М.М., Львова 

   и? коррекционно- помощи учителя,  С.И. др. 5 класс; 

    контрольного работа в парах  Методические 

    типа и сильный – слабый с  рекомендации к 

    реализации последующей  учебнику; 

    коррекционной взаимопроверкой,  учебные 

    нормы коллективное Предметные: научиться выделять ВЧП. словари; 

    (фиксирования проектирование Коммуникативные: владеть мультимедийное 

    собственных способов монологической и диалогической приложение к 

    затруднений в выполнения формами  речи в соответствии с учебнику по 

    деятельности). домашнего задания, грамматическими и синтаксическими рус.яз 5 кл. 



 

     комментирование нормами родного языка.  
     оценок. Регулятивные: определять новый  

89 Дополнение. Урок Какой член Формирование у Групповая работа уровень отношения к самому себе как Учебники по 

  общемето предложения учащихся Понаблюдайте! субъекту деятельности. р.яз. 

  дической называют деятельностных работа в парах Познавательные: объяснять языковые Разумовская 

  направле дополнением? способностей и сильный – слабый с явления, процессы, связи и отношения, М.М., Львова 

  нности.  способностей к последующей выявляемые в ходе исследования С.И. др. 5 класс; 

    структурирован самопроверкой по структуры предложения. Методические 

    ию и памятке выполнения Личностные: формирование рекомендации к 

    систематизации задачи устойчивой мотивации к обучению в учебнику; 

    изучаемого  группе. учебные 

    предметного  . словари; 

    содержания.   раздаточный 

90 Определение Урок Какой член Формирование у Индивидуальная  материал; 

 . рефлекси предложения учащихся работа по алгоритму  мультимедийное 

  и. называют способностей к при  приложение к 

   определением? рефлексии консультативной  учебнику по 

    коррекционно- помощи учителя  рус.яз 5 кл., 

    контрольного   презентация. 

    типа    

91 Обстоятельс Урок Какой член Формирование у Групповая работа Предметные: научиться выявлять в Учебники по 

 тво. общемето предложения учащихся составление текста- предложении обстоятельство. р.яз. 

  дической называют деятельностных рассуждения на Коммуникативные: организовывать и Разумовская 

  направле обстоятельством способностей и лингвистическую планировать учебное сотрудничество с М.М., Львова 

  нности. ? способностей к тему , работа в учителем и сверстниками. С.И. др. 5 класс; 

    структурирован парах сильный – Регулятивные: осознавать самого себя Методические 

    ию и слабый Учимся как движущую силу своего научения, рекомендации к 

    систематизации говорить на свою способность к преодолению учебнику; 

    изучаемого лингвистическую препятствий и самокоррекции. учебные 

    предметного тему с Познавательные: объяснять языковые словари; 

    содержания. последующей явления, процессы, связи и отношения, раздаточный 

     самопроверкой по выявляемые в ходе исследования материал; 

     памятке структуры предложения. мультимедийное 



 

      Личностные: формирование навыков приложение к 

      самоанализа и самокоррекции в учебнику по 

      индивидуальной и коллективной рус.яз 5 кл., 

      деятельности при консультативной презентация. 

      помощи учителя.  

92 Однородные Урок Предложения с Формирование у Групповая работа .Предметные: научиться определять Учебники по 

 ЧП. рефлекси однородными учащихся Вспомните! по ОЧП. р.яз. 

 Контрольное и. членами. способностей к алгоритму при Коммуникативные: добывать Разумовская 

 списывание.  Условия рефлексии консультативной недостающую информацию с помощью М.М., Львова 

   однородности, коррекционно- помощи учителя вопросов (познавательная С.И. др. 5 класс; 

   средства связи контрольного коллективное инициативность). Методические 

   однородных типа и проектирование Регулятивные: применять методы рекомендации к 

   членов реализации способов информационного поиска, в том числе с учебнику; 

    коррекционной выполнения помощью компьютерных средств. учебные 

    нормы домашнего задания, Познавательные: объяснять языковые словари; 

    (фиксирования комментирование явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

    собственных оценок. выявляемые в ходе исследования приложение к 

    затруднений в  структуры предложения. учебнику по 

    деятельности).  Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл. 

      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  
        

93 Обобщающе Урок Обобщающие Формирование у Групповая работа – Предметные: научиться применять Учебники по 

 е слово при общемето слова при учащихся практикум, правило постановки двоеточия в р.яз. 

 однородных дической однородных деятельностных составление текста- предложении с однородными членами. Разумовская 

 членах направле членах способностей и рассуждения на Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

 предложения нности. предложения. способностей к лингвистическую действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

 .  Интонационные структурирован тему ,работа в парах языковые средства для отображения в Методические 

   и ию и сильный – слабый форме речевых высказываний своих рекомендации к 

   пунктуационные систематизации Понаблюдайте! с чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

   особенности изучаемого последующей составляющих внутреннего мира. учебные 

   предложений с предметного самопроверкой по Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

   однородными содержания. памятке выполнения как движущую силу своего научения, мультимедийное 



 

   членами  задачи свою способность к мобилизации сил и приложение к 

      энергии, к волевому усилию – выбору в учебнику по 

      ситуации мотивационного конфликта, к рус.яз 5 кл., 

      преодолению препятствий. презентация. 

      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      структуры предложения.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

94 Двоеточие Урок При каких Формирование у Индивидуальна Предметные: научиться применять Учебники по 

 после рефлекси условиях учащихся работа по алгоритму правило постановки двоеточия в р.яз. 

 обобщающег и. ставится способностей к выполнения предложении с однородными членами. Разумовская 

 о слова.  двоеточие в рефлексии лингвистической Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

   предложении с коррекционно- задачи: контрольное монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

   однородными контрольного списывание, формами  речи в соответствии с Методические 

   членами? типа и индивидуальная грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

    реализации работа с нормами родного языка. учебнику; 

    коррекционной дидактическим Регулятивные: определять новый учебные 

    нормы материалом, уровень отношения к самому себе как словари; 

    (фиксирования коллективное субъекту деятельности. раздаточный 

    собственных проектирование Познавательные: объяснять языковые материал; 

    затруднений в способов явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

    деятельности). выполнения выявляемые в ходе исследования приложение к 

     домашнего задания, структуры предложения. учебнику по 

     комментирование Личностные: формирование рус.яз 5 кл. 

     оценок. устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

95 Обращение. Урок Обращение, его Формирование у Коллективная Предметные: научиться выделять Учебники по 

  рефлекси функции и учащихся работа интонационно, пунктуационно в р.яз. 

  и. способы способностей к Понаблюдайте! по предложении обращение. Разумовская 

   выражения. рефлексии алгоритму Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 



 

   Интонация коррекционно- выполнения рабочие отношения, эффективно С.И. др. 5 класс; 

   предложений с контрольного лингвистической сотрудничать и способствовать Методические 

   обращениями. типа и задачи (упр.490), продуктивной кооперации. рекомендации к 

   Каковы условия реализации работа в парах Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

   выделения коррекционной сильный – слабый с преодоления затруднений в обучении учебные 

   обращения в нормы взаимопроверкой по через включение в новые виды словари; 

   письменной (фиксирования образцу деятельности и формы сотрудничества. мультимедийное 

   речи? собственных рассуждения Познавательные: объяснять языковые приложение к 

    затруднений в (упр.492-497), явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

    деятельности). индивидуальная выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

     работа Возьмите на главных и второстепенных членов  
     заметку! предложения.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению на  
      основе алгоритма выполнения задачи.  

96, Контрольны К.Р. Урок Как построить Формирование у Написание диктанта, Предметные: научиться проектировать  

97 й диктант развиваю индивидуальны учащихся выполнение индивидуальный маршрут восполнения  

 №3 по теме щего й маршрут умений к грамматических проблемных зон в изучении темы.  
 «Простое контроля. восполнения осуществлению заданий с Коммуникативные: формировать  
 предложение  проблемных зон контрольной последующей навыки учебного сотрудничества в ходе  
 » Анализ  в изучении функции, самопроверкой по индивидуальной и групповой работы.  
 ошибок,  темы? контроль и алгоритму ее Регулятивные: проектировать маршрут  
 допущенных   самоконтроль проведения. преодоления затруднений в обучении  

 в   изученных  через включение в новые виды  
 контрольно   понятий.  деятельности и формы сотрудничества.  
 м диктанте.     Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  

      предложений.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции в  
      индивидуальной и коллективной  
      деятельности при консультативной  



 

      помощи учителя.  

98, Сложное Урок Какое Формирование у Групповая работа Предметные: научиться отличать Учебники по 

 предложение общемето предложение учащихся по объяснению простое предложение от сложного. р.яз. 

 . дической называют деятельностных орфограмм и Коммуникативные: организовывать и Разумовская 

  направле сложным? способностей и пунктограмм, работа планировать учебное сотрудничество с М.М., Львова 

  нности. Смысловое, способностей к в парах сильный – учителем и сверстниками. С.И. др. 5 класс; 

   структурное структурирован слабый Регулятивные: осознавать самого себя Методические 

   и ию и Понаблюдайте! с как движущую силу своего научения, рекомендации к 

   интонационное систематизации последующей свою способность к преодолению учебнику; 

   единство частей изучаемого самопроверкой по препятствий и самокоррекции. учебные 

   сложного предметного памятке выполнения Познавательные: объяснять языковые словари; 

   предложения. содержания. задачи явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

99 Прямая Урок Какую Формирование у самостоятельная выявляемые в ходе исследования приложение к 

 речь. общемето синтаксическую учащихся работа Учимся сложного предложения. учебнику по 

  дической конструкцию деятельностных понимать Личностные: формирование рус.яз 5 кл. 

  направле называют способностей и лингвистический устойчивой мотивации к  
  нности. прямой речью? способностей к текст исследовательской деятельности  
   Прямая речь и структурирован  (анализу), конструированию.  
   её письменное и ию и    

   интонационное систематизации    
   оформление. изучаемого    
    предметного    
    содержания.    

10 Диалог. Урок Какую Формирование у составление текста- Предметные: научиться оформлять на Учебники по 

0  общемето синтаксическую учащихся рассуждения на письме диалог. р.яз. 

  дической конструкцию деятельностных лингвистическую Коммуникативные: проявлять речевые Разумовская 

  направле называют способностей и тему работа в парах действия: использовать адекватные М.М., Львова 

  нности. диалогом? способностей к сильный – слабый языковые средства для отображения в С.И. др. 5 класс; 

   Интонационное структурирован Учимся говорить на форме речевых высказываний своих Методические 

   и ию и лингвистическую чувств, мыслей, побуждений и иных рекомендации к 

   пунктуационное систематизации тему с составляющих внутреннего мира. учебнику; 

   оформление изучаемого последующей Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

   диалога. предметного самопроверкой по как движущую силу своего научения, словари; 



 

    содержания. памятке выполнения свою способность к мобилизации сил и раздаточный 

     задачи энергии, к волевому усилию – выбору в материал; 

      ситуации мотивационного конфликта, к мультимедийное 

      преодолению препятствий. приложение к 

      Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

      выявляемые в ходе исследования текста. презентация. 

      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

10 Контрольное К.Р. Урок Как провести Формирование у Выполнение Предметные: научиться проводить Раздаточный 

1 тестировани развиваю самодиагностик учащихся тестовых заданий с самооценку и самодиагностику. материал. 

 е №4 по теме щего у? умений к последующей Коммуникативные: слушать и слышать  
 «Члены контроля.  осуществлению самопроверкой по друг друга; с достаточной полнотой и  
 предложения   контрольной алгоритму ее точностью выражать свои мысли в  
 » с   функции, проведения, соответствии с задачами и условиями  
 последующи   контроль и самостоятельное коммуникации.  
 м анализом   самоконтроль проектирование Регулятивные: самостоятельно  
 работы.   изученных способов выделять и формулировать  
    понятий. выполнения познавательную цель, искать и выделять  
      необходимую информацию.  

      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      структуры предложения.  
      Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

10 тип речи Р.Р. Урок Основные типы Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться определять тип Учебники по 

2  «открыти речи: учащихся работа Читаем, речи текста. р.яз. 

  я» нового повествование, умений наблюдаем и делаем Коммуникативные: владеть Разумовская 



  знания. описание, построения и выводы по монологической и диалогической М.М., Львова 

   рассуждение. Их реализации алгоритму формами  речи в соответствии с С.И. др. 5 класс; 
 

 

   особенности новых знаний выполнения грамматическими и синтаксическими Методические 

    (понятий, лингвистической нормами родного языка. рекомендации к 

    способов задачи , Регулятивные: определять новый учебнику; 

    действий). Понаблюдайте! по уровень отношения к самому себе как учебные 

     образцу субъекту деятельности. словари; 

     рассуждения Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

     Возьмите на явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     заметку! при выявляемые в ходе исследования текста. учебнику по 

     консультативной Личностные: формирование рус.яз 5 кл., 

     помощи учителя устойчивой мотивации к использование 

      исследовательской деятельности технических 

      (анализу). средств, СМИ и 

       Интернета, 

       презентация. 

10 Описание, Р.Р. Урок Продолжение Формирование у  Предметные: научиться определять тип Учебники по 

3 повествован общемето работы (темы). учащихся  речи текста. р.яз. 

 ие, дической Как определить деятельностных  Коммуникативные: устанавливать Разумовская 

 рассуждение. направле тип речи текста? способностей и  рабочие отношения, эффективно М.М., Львова 

  нности. Каковы способностей к  сотрудничать и способствовать С.И. др. 5 класс; 

   композиционны структурирован  продуктивной кооперации. Методические 

   е и языковые ию и  Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

   признаки систематизации  преодоления затруднений в обучении учебнику; 

   каждого типа изучаемого  через включение в новые виды учебные 

   речи? предметного  деятельности и формы сотрудничества. словари; 

    содержания.  Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

      явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

      выявляемые в ходе исследования текста. учебнику по 

      Личностные: формирование навыков рус.яз 5 кл., 



      самоанализа и самокоррекции учебной использование 

      деятельности. технических 

       средств, 

       презентация. 

10 Оценка Р.Р. Урок Оценка Формирование у Групповая работа Предметные: научиться конструировать Учебники по 



 

4 действитель общемето действительност учащихся  текст типа речи рассуждения- р.яз. 

 ности. дической и и способы её деятельностных  доказательства. Разумовская 

  направле выражения. способностей и  Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

  нности. Положительная способностей к  друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

   и структурирован  точностью выражать свои мысли в Методические 

   отрицательная ию и  соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

   оценка систематизации  коммуникации. учебнику; 

   предметов, их изучаемого  Регулятивные: самостоятельно учебные 

   признаков, предметного  выделять и формулировать словари; 

   действий и содержания.  познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

   состояний.   необходимую информацию. приложение к 

   Создание   Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

   текстов с   явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

   оценочными   выявляемые в ходе исследования текста. . 

   высказываниями   Личностные: формирование навыков  
   . Сочинение по   работы по образцу при консультативной  
   фотографии о   помощи учителя.  
   ландышах.     
        

10 Строение Р.Р. Урок Текст типа Формирование у Групповая работа   

5 текста типа общемето рассуждения- учащихся Возьмите на   

 рассуждения дической доказательства. деятельностных заметку!   
 - направле Схема способностей и презентация.   
 доказательст нности. развёртывания способностей к    
 ва.  такого текста: структурирован    
   тезис — ию и    
   аргументы, систематизации    

   примеры — изучаемого    
   вывод. предметного    
    содержания.    

9    Раздел 9. Морфология. Правописание. (70ч.)  

9.1 Морфология Урок Что изучает Формирование у Групповая работа Предметные: научиться Учебники по 

 . общемето морфология? учащихся Учимся читать и дифференцировать самостоятельные и р.яз. 



 

 правописани дической Какие части деятельностных понимать служебные части речи на практике. Разумовская 

 е направле речи называют способностей и лингвистический Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

  нности. самостоятельны способностей к текст презентация. недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

   ми, какие – структурирован  вопросов (познавательная Методические 

   служебными? ию и  инициативность). рекомендации к 

    систематизации  Регулятивные: применять методы учебнику; 

    изучаемого  информационного поиска, в том числе с учебные 

    предметного  помощью компьютерных средств. словари; 

    содержания.  Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

      явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

      выявляемые в ходе исследования учебнику по 

      структуры предложения. рус.яз 5 кл., 

      Личностные: формирование навыков презентация. 

      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  
    Глагол. Строение текста (26ч.)   

10 глагол Урок Глагол как часть Формирование у Коллективная Предметные: научиться выделять Учебники по 

8  рефлекси речи. учащихся работа Вспомните! глагол среди других частей речи по р.яз. 

  и.  способностей к По алгоритму морфологическим признакам и его Разумовская 

    рефлексии выполнения работы значению. М.М., Львова 

    коррекционно- при Коммуникативные: проявлять речевые С.И. др. 5 класс; 

    контрольного консультативной действия: использовать адекватные Методические 

    типа и помощи учителя, языковые средства для отображения в рекомендации к 

    реализации работа в парах форме речевых высказываний своих учебнику; 

    коррекционной сильный – слабый чувств, мыслей, побуждений и иных учебные 

    нормы Учимся читать и составляющих внутреннего мира. словари; 

    (фиксирования понимать Регулятивные: осознавать самого себя мультимедийное 

    собственных лингвистический как движущую силу своего научения, приложение к 

    затруднений в текст с свою способность к мобилизации сил и учебнику по 

    деятельности). последующей энергии, к волевому усилию – выбору в рус.яз 5 кл. 

     взаимопроверкой по ситуации мотивационного конфликта, к  
     образцу преодолению препятствий.  
     рассуждения, Познавательные: объяснять языковые  



 

10 Правописан Урок Не с глаголами: Формирование у Групповая работа явления, процессы, связи и отношения, Учебники по 

9,1 ие Не с общемето правило и учащихся Учимся говорить на выявляемые в ходе исследования р.яз. 

10, глаголами дической Исключения. деятельностных лингвистическую структуры текста. Разумовская 

11 (закрепление направле  способностей и тему, работа в Личностные: формирование М.М., Львова 

1 ) нности.  способностей к парах сильный – устойчивой мотивации к С.И. др. 5 класс; 

    структурирован слабый по исследовательской деятельности Методические 

    ию и составлению текста- (анализу), конструированию. рекомендации к 

    систематизации рассуждения на  учебнику; 

    изучаемого лингвистическую   
    предметного тему с последующей   
    содержания. самопроверкой по   
     памятке выполнения   
     задачи   

11 Словообразо Урок Приставочный и Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться применять Учебники по 

2,1 вание «открыти суффиксальный учащихся работа по алгоритму полученные знания о способах р.яз. 

13 глагола. я» нового способы умений выполнения образования глагола при объяснении его Разумовская 

  знания. образования построения и лингвистической написания. М.М., Львова 

   глаголов. реализации задачи , Коммуникативные: устанавливать С.И. др. 5 класс; 

    новых знаний коллективное рабочие отношения, эффективно Методические 

    (понятий, проектирование сотрудничать и способствовать рекомендации к 

    способов способов продуктивной кооперации. учебнику; 

    действий). выполнения Регулятивные: проектировать маршрут учебные 

     домашнего задания, преодоления затруднений в обучении словари; 

     комментирование через включение в новые виды мультимедийное 

     оценок. деятельности и формы сотрудничества. приложение к 

      Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл. 

      выявляемые в ходе определения  
      способов образования слова.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению на  
      основе алгоритма выполнения задачи.  

11 Вид глагола. Урок Виды глагола: Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться определять вид Учебники по 



 

4,1  «открыти совершенный и учащихся работа по алгоритму глагола. р.яз. 

15  я» нового несовершенный. умений выполнения Коммуникативные: организовывать и Разумовская 

  знания.  построения и лингвистической планировать учебное сотрудничество с М.М., Львова 

    реализации задачи (упр.606, учителем и сверстниками. С.И. др. 5 класс; 

    новых знаний 607), работа в парах Регулятивные: осознавать самого себя Методические 

    (понятий, сильный – слабый как движущую силу своего научения, рекомендации к 

    способов по составлению свою способность к преодолению учебнику; 

    действий). текста-рассуждения препятствий и самокоррекции. учебные 

11 Корни с Урок Каковы условия Формирование у на лингвистическую Познавательные: объяснять языковые словари; 

6,1 чередование «открыти чередования е – учащихся тему с последующей явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

17, м букв е – и. я» нового и в корнях умений самопроверкой по выявляемые в ходе грамматического приложение к 

11  знания. слова? построения и памятке выполнения наблюдения. учебнику по 

8    реализации задачи Личностные: формирование), рус.яз 5 кл. 

    новых знаний  конструированию.  

    (понятий,  устойчивой мотивации к  
    способов  исследовательской деятельности  
    действий).  (анализу  

11 Неопределен Урок Инфинитив как Формирование у Групповая работа .Предметные: научиться определять Учебники по 

9 ная форма общемето начальная учащихся Вспомните! работа начальную форму глагола. р.яз. 

 глагола дической форма глагола. деятельностных в парах сильный – Коммуникативные: слушать и слышать Разумовская 

 (инфинитив) направле  способностей и слабый по друг друга; с достаточной полнотой и М.М., Львова 

 . нности.  способностей к составлению текста точностью выражать свои мысли в С.И. др. 5 класс; 

    структурирован рассуждения на соответствии с задачами и условиями Методические 

    ию и лингвистическую коммуникации. рекомендации к 

    систематизации тему с последующей Регулятивные: самостоятельно учебнику; 

    изучаемого самопроверкой по выделять и формулировать учебные 

    предметного памятке выполнения познавательную цель, искать и выделять словари; 

    содержания. задачи, необходимую информацию. мультимедийное 

     коллективное Познавательные: объяснять языковые приложение к 

     проектирование явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

     способов выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл. 

12 Наклонение Урок Как определить Формирование у выполнения структуры слова. Учебники по 

0 глагола «открыти наклонение учащихся домашнего задания, Личностные: формирование навыков р.яз. 



 

  я» нового глагола? Три умений комментирование работы по образцу при консультативной Разумовская 

  знания. наклонения построения и оценок. помощи учителя. М.М., Львова 

   глагола. реализации   С.И. др. 5 класс; 

   Общие новых знаний    
   сведения.     

12 сослагательн Урок Какое Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться определять Учебники по 

1 ое (условное) «открыти наклонение учащихся работа по алгоритму наклонение глагола. р.яз. 

 наклонение я» нового называют умений выполнения Коммуникативные: проявлять речевые Разумовская 

 глагола. знания. сослагательным построения и лингвистической действия: использовать адекватные М.М., Львова 

   ? реализации задачи (упр.627), языковые средства для отображения в С.И. др. 5 класс; 

   Раздельное новых знаний работа в парах форме речевых высказываний своих Методические 

   написание (понятий, сильный – слабый чувств, мыслей, побуждений и иных рекомендации к 

   частицы бы с способов по образцу составляющих внутреннего мира. учебнику; 

   глаголами в действий). рассуждения Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

   форме  (упр.628), как движущую силу своего научения, словари; 

   сослагательного  индивидуальная свою способность к мобилизации сил и мультимедийное 

   наклонения.  работа при энергии, к волевому усилию – выбору в приложение к 

     консультативной ситуации мотивационного конфликта, к учебнику по 

     помощи учителя преодолению препятствий. рус.яз 5 кл. 

12 повелительн Урок Какое Формирование у (упр.629), Познавательные: объяснять языковые Учебники по 

2 ое «открыти наклонение учащихся коллективное явления, процессы, связи и отношения, р.яз. 

 наклонение я» нового называют умений проектирование выявляемые в ходе грамматического Разумовская 

 глагола. знания. повелительным? построения и способов наблюдения. М.М., Львова 

   Порядок и реализации выполнения Личностные: формирование навыков С.И. др. 5 класс; 

   образец новых знаний домашнего задания, самоанализа и самокоррекции учебной  
   морфологическо (понятий, комментирование деятельности.  
   го разбора способов оценок.   
   глагола. действий).    

        

12 Времена Урок Изменение Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять Учебники по 

3 глагола. общемето глаголов учащихся Вспомните! работа время глагола. р.яз. 

  дической изъявительного деятельностных в парах сильный – Коммуникативные: устанавливать Разумовская 

  направле наклонения по способностей и слабый Возьмите на рабочие отношения, эффективно М.М., Львова 



 

  нности. временам. способностей к заметку!  по сотрудничать и способствовать С.И. др. 5 класс; 

   Формы структурирован составлению текста продуктивной кооперации. Методические 

   прошедшего ию и рассуждения на Регулятивные: проектировать маршрут рекомендации к 

   времени. систематизации лингвистическую преодоления затруднений в обучении учебнику; 

   Ударение в изучаемого тему с последующей через включение в новые виды учебные 

   глаголах предметного самопроверкой по деятельности и формы сотрудничества. словари; 

   прошедшего содержания. памятке выполнения Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

   времени.  задачи явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

     самостоятельная выявляемые в ходе исследования слова. учебнику по 

     работа презентация. Личностные: формирование рус.яз 5 кл., 

      устойчивой мотивации к обучению в презентация. 

12 Спряжение Урок Как определить Формирование у  группе. Учебники по 

4,1 глагола. рефлекси спряжение учащихся   р.яз. 

25 Лицо и и. глагола? способностей к   Разумовская 

 число.  Разноспрягаемы рефлексии   М.М., Львова 

   е глаголы. коррекционно-   С.И. др. 5 класс; 

    контрольного   Методические 

    типа и   рекомендации к 

    реализации   учебнику; 

    коррекционной    
    нормы    

12 Правописан Урок Как проверить Формирование у Коллективная Предметные: научиться применять Учебники по 

6,1 ие личных рефлекси написание учащихся работа Учимся правило написания личных окончаний р.яз. 

27 окончаний и. личных способностей к говорить на глаголов на практике. Разумовская 

 глагола.  окончаний рефлексии лингвистическую Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

   глаголов? коррекционно- тему по алгоритму друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

    контрольного выполнения точностью выражать свои мысли в Методические 

    типа и лингвистической соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

    реализации задачи  при коммуникации. учебнику; 

    коррекционной консультативной Регулятивные: самостоятельно учебные 

    нормы помощи учителя выделять и формулировать словари; 

    (фиксирования работа в парах познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

    собственных сильный – слабый с необходимую информацию. приложение к 



 

    затруднений в последующей Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

    деятельности). взаимопроверкой по явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл. 

     образцу выявляемые в ходе исследования слова.  
     рассуждения Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению на  
      основе алгоритма выполнения задачи.  

12 Контрольны К.Р. Урок Как построить Формирование у Написание диктанта, Предметные: научиться проектировать  

8 й диктант развиваю индивидуальны учащихся выполнение индивидуальный маршрут восполнения  

 №4 по теме щего й маршрут умений к грамматических проблемных зон в изучении темы.  
 «Написание контроля. восполнения осуществлению заданий с Коммуникативные: слушать и слышать  
 личных  проблемных зон контрольной последующей друг друга; с достаточной полнотой и  
 окончаний  в изучении функции, самопроверкой по точностью выражать свои мысли в  
 глаголов»  темы? контроль и алгоритму ее соответствии с задачами и условиями  
    самоконтроль проведения. коммуникации.  
    изученных  Регулятивные: самостоятельно  

    понятий.  выделять и формулировать  
      познавательную цель, искать и выделять  
      необходимую информацию.  
      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе грамматического и  
      синтаксического исследования.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

12 Анализ Урок Как реализовать Формирование у Групповая работа Предметные: научиться проектировать Учебники по 

9 ошибок, рефлекси индивидуальны учащихся над ошибками по индивидуальный маршрут восполнения р.яз. 

 допущенных и. й маршрут способностей к алгоритму при проблемных зон в изучении темы. Разумовская 

 в  восполнения рефлексии консультативной Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

 контрольно  проблемных зон коррекционно- помощи учителя, недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

 м диктанте.  в изучении контрольного работа в парах вопросов (познавательная Методические 

   темы? типа и сильный – слабый с инициативность). рекомендации к 

    реализации диагностическими Регулятивные: применять методы учебнику; 



 

    коррекционной картами типичных информационного поиска, в том числе с учебные 

    нормы ошибок с помощью компьютерных средств. словари. 

    (фиксирования последующей Познавательные: объяснять языковые  
    собственных взаимопроверкой, явления, процессы, связи и отношения,  
    затруднений в  выявляемые в ходе грамматического и  
    деятельности).  синтаксического исследования.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

13 Безличные Урок Какие глаголы Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться определять Учебники по 

0 глаголы. «открыти называют учащихся работа Возьмите на форму глаголов-сказуемых. р.яз. 

  я» нового безличными? Их умений заметку!  по Коммуникативные: формировать Разумовская 

  знания. признаки. построения и алгоритму навыки учебного сотрудничества в ходе М.М., Львова 

    реализации выполнения индивидуальной и групповой работы. С.И. др. 5 класс; 

    новых знаний лингвистической Регулятивные: проектировать маршрут Методические 

    (понятий, задачи ,работа в преодоления затруднений в обучении рекомендации к 

    способов парах сильный – через включение в новые виды учебнику; 

    действий). слабый по образцу деятельности и формы сотрудничества. учебные 

13 Переходные Урок Как применить Формирование у рассуждения Познавательные: объяснять языковые словари; 

1 и «открыти алгоритм учащихся  явления, процессы, связи и отношения, мультимедийное 

 непереходны я» нового определения умений  выявляемые в ходе исследования слова. приложение к 

 е глаголы. знания. переходности – построения и  Личностные: формирование учебнику по 

   непереходности реализации  устойчивой мотивации к обучению на рус.яз 5 кл. 

   глаголов? новых знаний  основе алгоритма выполнения задачи.  
    (понятий,    

    способов    
    действий).    

13 Строение Р.Р. Урок «Данное» и Формирование у Групповая работа Предметные: научиться выявлять Учебники по 

2,1 текста. общемето «новое» в учащихся Читаем, наблюдаем средства связи предложений в тексте. р.яз. 

33 Строение дической предложениях деятельностных и делаем выводы Коммуникативные: владеть Разумовская 

 текста типа направле текста. Место способностей и работа в парах монологической и диалогической М.М., Львова 

 повествован нности. «данного» и способностей к сильный – слабый с формами  речи в соответствии с С.И. др. 5 класс; 

 ие  «нового» в структурирован последующей грамматическими и синтаксическими Методические 



 

   предложениях ию и самопроверкой по нормами родного языка. рекомендации к 

   текста. Ошибки систематизации памятке выполнения Регулятивные: определять новый учебнику; 

   в порядке слов и изучаемого задачи уровень отношения к самому себе как учебные 

   их предметного самостоятельная субъекту деятельности. словари; 

   исправление. содержания. работа с Познавательные: объяснять языковые  
     дидактическим явления, процессы, связи и отношения,  
     материалом, выявляемые в ходе исследования  
     презентация. структуры текста.  
      Личностные: формирование  
      познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

13 Контрольное К.Р., Р.Р. Как Формирование у Написание Предметные: научиться конструировать  

4 сочинении Урок подготовиться и учащихся сочинения «Как я текст определенного типа речи.  

 «Как я развиваю написать умений к учился кататься на Коммуникативные: формировать  
 учился щего сочинение? осуществлению велосипеде» («Как я навыки учебного сотрудничества в ходе  
 кататься на контроля.  контрольной обычно убираю индивидуальной и групповой работы.  
 велосипеде»   функции, квартиру»), Регулятивные: проектировать маршрут  
    контроль и написание преодоления затруднений в обучении  
    самоконтроль черновика с через включение в новые виды  

    изученных последующей деятельности и формы сотрудничества.  
    понятий. самопроверкой по Познавательные: объяснять языковые  
     алгоритму ее явления, процессы, связи и отношения,  
     проведения, выявляемые в ходе конструирования  
      текста.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  

13 Анализ Урок Как  реализовать Формирование у Коллективная РНО Предметные: научиться проектировать Учебники по 

5 ошибок, рефлекси индивидуальны учащихся по алгоритму и реализовывать индивидуальный р.яз. 

 допущенных и. й маршрут способностей к выполнения работы, маршрут восполнения проблемных зон в Разумовская 

 в  восполнения рефлексии работа в парах изучении темы при консультативной М.М., Львова 

 контрольно  проблемных зон коррекционно- сильный – слабый с помощи учителя. С.И. др. 5 класс; 

 м сочинении.  в изучении контрольного диагностическими Коммуникативные: организовывать и Методические 



 

   темы? типа и картами по планировать учебное сотрудничество с рекомендации к 

    реализации алгоритму учителем и сверстниками. учебнику; 

    коррекционной выполнения учебной Регулятивные: осознавать самого себя учебные 

    нормы задачи при как движущую силу своего научения, словари; 

    (фиксирования консультативной свою способность к преодолению мультимедийное 

    собственных помощи учителя, препятствий и самокоррекции. приложение к 

    затруднений в коллективное Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

    деятельности). проектирование явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

     способов выявляемые в ходе РНО. раздаточный 

     выполнения Личностные: формирование материал. 

     домашнего задания познавательного интереса к предмету  
      исследования.  
    Имя существительное. Строение текста (31ч.)  

13 Имя Урок Имя Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять Учебники по 

6 существител общемето существительно учащихся Вспомните! работа имена существительные по р.яз. 

 ьное как дической е как часть речи: деятельностных в парах сильный – морфологическим признакам. Разумовская 

 часть речи. направле грамматическое способностей и слабый Учимся Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

  нности. значение, способностей к читать и понимать друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

   морфологически структурирован лингвистический точностью выражать свои мысли в Методические 

   е признаки, ию и текст! с соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

   синтаксическая систематизации последующей коммуникации. учебнику; 

   роль. изучаемого самопроверкой по Регулятивные: самостоятельно учебные 

    предметного памятке выполнения выделять и формулировать словари; 

    содержания. задачи (упр.695), познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

     самостоятельная необходимую информацию. приложение к 

     работа (упр.696), Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

     презентация. явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

      выявляемые в ходе грамматического презентация. 

      наблюдения.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к  
      исследовательской деятельности  
      (анализу), конструированию.  



 

13 Словообразо Урок Основные Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять Учебники по 

7 вание общемето способы учащихся (упр.697-701), способ словообразования имени р.яз. 

 существител дической образования деятельностных работа в парах существительного. Разумовская 

 ьных направле имён способностей и сильный – слабый с Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

  нности. существительны способностей к последующей недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

   х. Имена структурирован самопроверкой по вопросов (познавательная Методические 

   существительны ию и памятке выполнения инициативность). рекомендации к 

   е со значением систематизации задачи (упр. 702-7- Регулятивные: применять методы учебнику; 

   отвлечённого изучаемого 4), самостоятельная информационного поиска, в том числе с учебные 

   действия. предметного работа (упр.705), помощью компьютерных средств. словари; 

    содержания. презентация. Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

13 Употреблени Урок Правописание Формирование у  явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

8 е суффиксов общемето суффиксов – учащихся  выявляемые в ходе исследования учебнику по 

 существител дической чик-, деятельностных  структуры предложения. рус.яз 5 кл., 

 ьных –чик-, - направле -щик-. Как способностей и  Личностные: формирование навыков презентация, 

 щик-. нности. использовать способностей к  самоанализа и самокоррекции учебной раздаточный 

   знания о структурирован  деятельности. материал. 

   способе ию и    

   образования систематизации    
   имени изучаемого    
   существительно предметного    
   го в написании содержания.    
   суффиксов –     
   чик-, -щик -?     

13 Употреблени Урок Как Формирование у Коллективная Предметные: научиться применять Учебники по 

8, е суффиксов рефлекси использовать учащихся работа по алгоритму правило написания суффиксов –ек-, -ик- р.яз. 

13 существител и. знания о способностей к (упр.710), работа в (-чик-). Разумовская 

9 ьных –ик- (–  склонении имен рефлексии парах сильный – Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

 чик-), -ек-.  существительны коррекционно- слабый по монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

   х при написании контрольного алгоритму формами  речи в соответствии с Методические 

   суффиксов –ек-, типа и выполнения учебной грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

   -ик- (-чик-)? реализации задачи при нормами родного языка. учебнику; 

    коррекционной консультативной Регулятивные: определять новый учебные 



 

    нормы помощи учителя уровень отношения к самому себе как словари; 

    (фиксирования (упр.711), субъекту деятельности. мультимедийное 

    собственных коллективное Познавательные: объяснять языковые приложение к 

    затруднений в проектирование явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

    деятельности). способов выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл., 

     выполнения структуры слова. использование 

     домашнего задания Личностные: формирование технических 

     (дидактический познавательного интереса к предмету средств, СМИ и 

     материал), исследования. Интернета, 

     комментирование  презентация, 

     оценок.  раздаточный 

       материал. 

14 Слитное и Урок Правописание Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться применять Учебники по 

0 раздельное «открыти не с именами учащихся работа Вспомните! правило написания не с р.яз. 

 написание не я» нового существительны умений по алгоритму существительными. Разумовская 

 с именами знания. ми. построения и выполнения Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 

 существител   реализации лингвистической рабочие отношения, эффективно С.И. др. 5 класс; 

 ьными.   новых знаний задачи (упр.712), сотрудничать и способствовать Методические 

    (понятий, работа в парах продуктивной кооперации. рекомендации к 

    способов сильный – слабый Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

    действий). по образцу преодоления затруднений в обучении учебные 

     рассуждения через включение в новые виды словари; 

     комментирование деятельности и формы сотрудничества. мультимедийное 

     оценок. Познавательные: объяснять языковые приложение к 

      явления, процессы, связи и отношения, учебнику по рус. 

      выявляемые в ходе исследования имен яз. 5 кл. 

      существительных.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к  
      исследовательской деятельности  
      (анализу), конструированию.  

14 Имена Урок Одушевлённые Формирование у Групповая работа Предметные: научиться Учебники по 

1 существител общемето и учащихся Вспомните! дифференцировать одушевленные – р.яз. 



 

 ьные дической неодушевлённы деятельностных (упр.717), работа в неодушевленные имена Разумовская 

 одушевленн направле е имена способностей и парах сильный – существительные. М.М., Львова 

 ые и нности. существительны способностей к слабый (упр.718), Коммуникативные: формировать С.И. др. 5 класс; 

 неодушевлен  е. структурирован индивидуальная навыки учебного сотрудничества в ходе Методические 

 ные.  Олицетворение. ию и работа Возьмите на индивидуальной и групповой работы. рекомендации к 

    систематизации заметку! с Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

    изучаемого последующей преодоления затруднений в обучении учебные 

    предметного самопроверкой по через включение в новые виды словари; 

    содержания. памятке выполнения деятельности и формы сотрудничества.  
     задачи Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования имен  
      существительных.  
      Личностные: формирование  
      познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

14 Имена Урок Собственные и Формирование у  Предметные: научиться Учебники по 

2 существител рефлекси нарицательные учащихся  дифференцировать имена р.яз. 

 ьные и. имена способностей к  существительные собственные и Разумовская 

 собственные  существительны рефлексии  нарицательные. М.М., Львова 

 и  е. коррекционно-  Коммуникативные: организовывать и С.И. др. 5 класс; 

 нарицательн  Употребление контрольного  планировать учебное сотрудничество с Методические 

 ые.  прописной типа и  учителем и сверстниками. рекомендации к 

   буквы для реализации  Регулятивные: осознавать самого себя учебнику; 

   обозначения коррекционной  как движущую силу своего научения, учебные 

   имён нормы  свою способность к преодолению словари; 

   собственных на (фиксирования  препятствий и самокоррекции. мультимедийное 

   письме. собственных  Познавательные: объяснять языковые приложение к 

    затруднений в  явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

    деятельности).  выявляемые в ходе исследования имен рус.яз 5 кл., 

      существительных. раздаточный 

      Личностные: формирование материал. 

      устойчивой мотивации к  



 

      исследовательской деятельности  
      (анализу), конструированию.  

14 Род имен Урок Род как Формирование у Коллективная РНО в Предметные: научиться применять Учебники по 

3,1 существител рефлекси постоянный учащихся домашней работе по навыки определения рода имен р.яз. 

44, ьных. Имена и. признак имён способностей к алгоритму существительных на практике. Разумовская 

14 существител  существительны рефлексии выполнения задачи, Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

5, ьные общего  х. Как коррекционно- работа в парах друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

14 рода. Род  определить род контрольного сильный – слабый точностью выражать свои мысли в Методические 

6 несклоняем  существительно типа и Учимся говорить на соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

 ых имен  го? реализации лингвистическую коммуникации. учебнику; 

 существител   коррекционной тему по алгоритму Регулятивные: самостоятельно учебные 

 ьных.   нормы выполнения при выделять и формулировать словари; 

    (фиксирования консультативной познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

    собственных помощи учителя необходимую информацию. приложение к 

    затруднений в (упр.624-7727), Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

    деятельности). коллективное явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

14 Число имен Урок Как определить Формирование у проектирование выявляемые в ходе исследования раздаточный 

7 существител общемето число имен учащихся способов категории рода. материал. 

 ьных. дической существительны деятельностных выполнения Личностные: формирование  
  направле х? способностей и домашнего задания устойчивой мотивации к обучению на  

  нности. Формы числа способностей к  основе алгоритма выполнения задачи.  
   имён структурирован    

   существительны ию и    
   х. систематизации    
    изучаемого    
    предметного    
    содержания.    

14 Падеж и Урок Три склонения Формирование у Групповая работа Предметные: научиться использовать Учебники по 

8 склонение рефлекси имён учащихся Вспомните! по на практике знания о категориях падежа р.яз. 

 имен и. существительны способностей к алгоритму и склонения имени существительного. Разумовская 

 существител  х. План и рефлексии выполнения задачи Коммуникативные: устанавливать М.М., Львова 

 ьных.  образцы коррекционно- (стр.261), работа в рабочие отношения, эффективно С.И. др. 5 класс; 

   морфологическо контрольного парах сильный – сотрудничать и способствовать Методические 



 

   го типа и слабый по продуктивной кооперации. рекомендации к 

   разбора слов реализации алгоритму Регулятивные: проектировать маршрут учебнику; 

   этой части речи. коррекционной выполнения при преодоления затруднений в обучении учебные 

    нормы консультативной через включение в новые виды словари; 

    (фиксирования помощи учителя деятельности и формы сотрудничества. мультимедийное 

    собственных (упр.736-739), Познавательные: объяснять языковые приложение к 

    затруднений в коллективное явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

    деятельности). проектирование выявляемые в ходе грамматического рус.яз 5 кл. 

     способов наблюдения.  
     выполнения Личностные: формирование  
     домашнего задания познавательного интереса к предмету  
      исследования.  

14 Правописан Урок Как применить Формирование у Групповая работа Предметные: научиться применять Учебники по 

9,1 ие общемето правило учащихся (упр.743-746), правило написания безударных р.яз. 

50 безударных дической написания деятельностных работа в парах падежных окончаний имен Разумовская 

 падежных направле безударных способностей и сильный – слабый существительных. М.М., Львова 

 окончаний нности. падежных способностей к Учимся говорить на Коммуникативные: организовывать и С.И. др. 5 класс; 

 имен  окончаний имен структурирован лингвистическую планировать учебное сотрудничество с Методические 

 существител  существительны ию и тему с учителем и сверстниками. рекомендации к 

 ьных  х? систематизации последующей Регулятивные: осознавать самого себя учебнику; 

    изучаемого самопроверкой по как движущую силу своего научения, учебные 

    предметного памятке выполнения свою способность к преодолению словари; 

    содержания. задачи (упр.748), препятствий и самокоррекции. мультимедийное 

     самостоятельная Познавательные: объяснять языковые приложение к 

     работа с явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

     дидактическим выявляемые в ходе грамматического рус.яз 5 кл., 

     материалом, исследования. использование 

     презентация. Личностные: формирование технических 

      устойчивой мотивации к обучению на средств, 

      основе алгоритма выполнения задачи. презентация, 

       раздаточный 

       материал. 

15 Употреблени Урок Каковы условия Формирование у Групповая работа Предметные: научиться способам Учебники по 



 

1 е имен рефлекси употребления учащихся Вспомните! по употребления имен существительных в р.яз. 

 существител и. имен способностей к алгоритму речи. Разумовская 

 ьных в речи.  существительны рефлексии выполнения задачи Коммуникативные: проявлять речевые М.М., Львова 

   х в речи? коррекционно- (упр.749), работа в действия: использовать адекватные С.И. др. 5 класс; 

   Синтаксическая контрольного парах сильный – языковые средства для отображения в Методические 

   роль имён типа и слабый по форме речевых высказываний своих рекомендации к 

   существительны реализации алгоритму чувств, мыслей, побуждений и иных учебнику; 

   х. коррекционной выполнения учебной составляющих внутреннего мира. учебные 

   Словосочетания нормы задачи  при Регулятивные: осознавать самого себя словари; 

   и (фиксирования консультативной как движущую силу своего научения, мультимедийное 

   предложения, в собственных помощи учителя свою способность к мобилизации сил и приложение к 

   состав которых затруднений в (упр.750-752), энергии, к волевому усилию – выбору в учебнику по 

   входят имена деятельности). коллективное ситуации мотивационного конфликта, к рус.яз 5 кл., 

   существительны  проектирование преодолению препятствий. использование 

   е.  способов Познавательные: объяснять языковые технических 

     выполнения явления, процессы, связи и отношения, средств, 

     домашнего задания выявляемые в ходе исследования раздаточный 

     (упр.753, 754), условий употребления имен материал. 

     комментирование существительных в речи.  
     оценок. Личностные: формирование навыков  
      работы по образцу при консультативной  
      помощи учителя.  

9.4 Контрольны К.Р. Урок Как построить Формирование у Написание диктанта, Проверка уровня сформированности  

5 й диктант № развиваю индивидуальны учащихся выполнение умений в области орфографии и  

 5 с щего й маршрут умений к грамматических пунктуации.  
 грамматичес контроля. восполнения осуществлению заданий с Предметные: научиться проектировать  
 ким  проблемных зон контрольной последующей индивидуальный маршрут восполнения  
 заданием к  в изучении функции, самопроверкой по проблемных зон в изучении темы.  
 нему.  темы? контроль и алгоритму ее Коммуникативные: слушать и слышать  
    самоконтроль проведения. друг друга; с достаточной полнотой и  
    изученных  точностью выражать свои мысли в  

    понятий.  соответствии с задачами и условиями  
      коммуникации.  



 

      Регулятивные: самостоятельно  
      выделять и формулировать  
      познавательную цель, искать и выделять  
      необходимую информацию.  
      Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе грамматического и  
      синтаксического исследования.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  

9.4 Анализ Урок Как реализовать Формирование у Групповая работа Предметные: научиться проектировать Учебники по 

6 диктанта рефлекси индивидуальны учащихся над ошибками по индивидуальный маршрут восполнения р.яз. 

  и. й маршрут способностей к алгоритму при проблемных зон в изучении темы. Разумовская 

   восполнения рефлексии консультативной Коммуникативные: добывать М.М., Львова 

   проблемных зон коррекционно- помощи учителя, недостающую информацию с помощью С.И. др. 5 класс; 

   в изучении контрольного работа в парах вопросов (познавательная Методические 

   темы? типа и сильный – слабый с инициативность). рекомендации к 

    реализации диагностическими Регулятивные: применять методы учебнику; 

    коррекционной картами типичных информационного поиска, в том числе с учебные 

    нормы ошибок с помощью компьютерных средств. словари; 

    (фиксирования последующей Познавательные: объяснять языковые мультимедийное 

    собственных взаимопроверкой, явления, процессы, связи и отношения, приложение к 

    затруднений в коллективное выявляемые в ходе грамматического и учебнику по 

    деятельности). проектирование синтаксического исследования. рус.яз 5 кл., 

     способов Личностные: формирование навыков раздаточный 

     выполнения самоанализа и самокоррекции учебной материал. 

     домашнего задания, деятельности.  
     комментирование   
     оценок.   

15 Строение Р.Р. Урок Каковы Формирование у Групповая работа Предметные: научиться определять Учебники по 

2,1 текста. общемето композиционны учащихся Возьмите на композиционные и языковые р.яз. 

53 Соединение дической е особенности деятельностных заметку! (упр.760- особенности текста типа речи описание. Разумовская 



 

 типов речи в направле текста способностей и 763), работа в парах Коммуникативные: владеть М.М., Львова 

 тексте. нности. описания? способностей к сильный – слабый монологической и диалогической С.И. др. 5 класс; 

   Способы структурирован Создаем текст формами  речи в соответствии с Методические 

   выражения ию и определенного типа грамматическими и синтаксическими рекомендации к 

   «данного» и систематизации речи (упр.768-773), нормами родного языка. учебнику; 

   «нового» в изучаемого составление текста с Регулятивные: определять новый учебные 

   таких текстах предметного последующей уровень отношения к самому себе как словари; 

   (фрагментах содержания. самопроверкой по субъекту деятельности. мультимедийное 

   текстов).  памятке выполнения Познавательные: объяснять языковые приложение к 

     задачи (стр.273), явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 

     самостоятельная выявляемые в ходе исследования рус.яз 5 кл., 

     работа (упр.774- структуры и содержания текста. использование 

     782), презентация. Личностные: формирование технических 

      познавательного интереса к предмету средств, СМИ и 

      исследования. Интернета, 

       презентация. 

15 Подготовка Р.Р. Урок Каков алгоритм Формирование у Презентация работ Предметные: научиться редактировать  

4,1 к развития редактирования учащихся  тесты типа описания предмета.  

55 изложению. речи текстов типа деятельностных  Коммуникативные: устанавливать  
 Контрольное  описания способностей и  рабочие отношения, эффективно  
 изложение  предмета? способностей к  сотрудничать и способствовать  
    структурирован  продуктивной кооперации.  
    ию и  Регулятивные: проектировать маршрут  

    систематизации  преодоления затруднений в обучении  
    изучаемого  через включение в новые виды  
    предметного  деятельности и формы сотрудничества.  
    содержания.  Познавательные: объяснять языковые  
      явления, процессы, связи и отношения,  
      выявляемые в ходе исследования  
      строения текста.  
      Личностные: формирование  
      устойчивой мотивации к обучению в  
      группе.  



 

15 Соединение Р.Р. Урок Художественное Формирование у Индивидуальная Предметные: научиться конструировать Учебники по 

6 типов речи. общемето и деловое учащихся работа с текст типа описания предмета р.яз. 

  дической описание деятельностных дидактическим художественного и делового стилей. Разумовская 

  направле предмета. способностей и материалом при Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

  нности. Этюды- способностей к консультативной друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

   Зарисовки. структурирован помощи учителя, точностью выражать свои мысли в Методические 

    ию и коллективное соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

    систематизации проектирование коммуникации. учебнику; 

    изучаемого способов Регулятивные: самостоятельно учебные 

    предметного выполнения выделять и формулировать словари; 

    содержания. домашнего задания, познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 

     комментирование необходимую информацию. приложение к 

     оценок, Познавательные: объяснять языковые учебнику по 

     презентация. явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 

      выявляемые в ходе исследования текста. использование 

      Личностные: формирование навыков технических 

      работы по образцу при консультативной средств, 

      помощи учителя. презентация, 

       раздаточный 

       материал. 

15 Подготовка Р.Р. Урок Как написать Формирование у Групповая работа Предметные: научиться писать Учебники по 

7 к сочинению общемето изложение, учащихся Возьмите на изложение, сохраняя строение текста и р.яз. 

  дической сохраняя деятельностных заметку! (упр.786), языковые средства, характерные для Разумовская 

  направле строение текста способностей и работа в парах определенного стиля. М.М., Львова 

  нности. и языковые способностей к сильный – слабый с Коммуникативные: добывать С.И. др. 5 класс; 

   средства, структурирован последующей недостающую информацию с помощью Методические 

   характерные для ию и самопроверкой по вопросов (познавательная рекомендации к 

   определенного систематизации памятке выполнения инициативность). учебнику; 

   стиля? изучаемого задачи (упр.787), Регулятивные: применять методы учебные 

    предметного самостоятельная информационного поиска, в том числе с словари; 

    содержания. работа (упр.791), помощью компьютерных средств. мультимедийное 

     презентация. Познавательные: объяснять языковые приложение к 

      явления, процессы, связи и отношения, учебнику по 



 

      выявляемые в ходе подготовки к рус.яз 5 кл., 

      изложению. использование 

      Личностные: формирование навыков технических 

      работы по образцу при консультативной средств, 

      помощи учителя. презентация. 

15 Контрольное К.Р., Как написать Формирование у Написание Предметные: научиться писать  

8, сочинение Р.Р.Урок изложение, учащихся сочинения изложение, сохраняя строение текста и  

15 Анализ развиваю сохраняя умений к написание языковые средства, характерные для  

9 работы щего строение текста осуществлению черновика с определенного стиля.  
  контроля. и языковые контрольной последующей Коммуникативные: устанавливать  
   средства, функции, самопроверкой по рабочие отношения, эффективно  

   характерные для контроль и алгоритму ее сотрудничать и способствовать  
   определенного самоконтроль проведения, продуктивной кооперации.  
   стиля? изученных самостоятельное Регулятивные: проектировать маршрут  
    понятий. проектирование преодоления затруднений в обучении  
     способов через включение в новые виды  
     выполнения деятельности и формы сотрудничества.  
     домашнего задания Познавательные: объяснять языковые  
     (выборочно, явления, процессы, связи и отношения,  
     дифференцированно выявляемые в ходе написания  
     ). изложения.  
      Личностные: формирование навыков  
      самоанализа и самокоррекции учебной  
      деятельности.  
    Имя прилагательное (12ч.)   

16 имя Урок Имя Формирование у Групповая работа Предметные: научиться конструировать Учебники по 

0 прилагатель рефлекси прилагательное, учащихся Возьмите на текст типа описания предмета р.яз. 

 ное. и. вопросы, способностей к заметку! , работа в художественного и делового стилей. Разумовская 

   понятия рефлексии парах сильный – Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 

    коррекционно- слабый с друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 

    контрольного последующей точностью выражать свои мысли в Методические 

    типа и самопроверкой по соответствии с задачами и условиями рекомендации к 

    реализации памятке выполнения коммуникации. учебнику; 



 

    коррекционной задачи , Регулятивные: самостоятельно учебные 
 

    нормы самостоятельная выделять и формулировать словари; 
 

    (фиксирования работа, презентация. познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 
 

    собственных  необходимую информацию. приложение к 
 

    затруднений в  Познавательные: объяснять языковые учебнику по 
 

    деятельности).  явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 
 

      выявляемые в ходе исследования текста. использование 
 

      Личностные: формирование навыков технических 
 

      работы по образцу при консультативной средств 
 

      помощи учителя  
 

16 Прилагатель Урок Понятия Формирование у Групповая работа Предметные: научиться конструировать Учебники по 
 

1,1 ные «открыти качественных, учащихся Возьмите на текст типа описания предмета р.яз. 
 

62 качественны я» нового относительных умений заметку! , работа в художественного и делового стилей. Разумовская 
 

 е, знания. и построения и парах сильный – Коммуникативные: слушать и слышать М.М., Львова 
 

 относительн  притяжательных реализации слабый с друг друга; с достаточной полнотой и С.И. др. 5 класс; 
 

 ые,  прилагательных. новых знаний последующей точностью выражать свои мысли в Методические 
 

 притяжатель  Их различия (понятий, самопроверкой по соответствии с задачами и условиями рекомендации к 
 

 ные.   способов памятке выполнения коммуникации. учебнику; 
 

    действий). задачи , Регулятивные: самостоятельно учебные 
 

     самостоятельная выделять и формулировать словари; 
 

     работа, презентация познавательную цель, искать и выделять мультимедийное 
 

      необходимую информацию. приложение к 
 

      Познавательные: объяснять языковые учебнику по 
 

      явления, процессы, связи и отношения, рус.яз 5 кл., 
 

      выявляемые в ходе исследования текста.  
 

      Личностные: формирование навыков  
 

      работы по образцу при консультативной  
 

      помощи учителя  
 

16 Правописан Урок  Формирование у Групповая работа Регулятивные: Высказывать Учебники по 
 

3 ие общемето  учащихся Возьмите на предположения на основе наблюдений. р.яз. 
 

 безударных дической  деятельностных заметку! , работа в Формулировать проблему урока. Разумовская 
 

 

окончаний направле 
 

способностей и парах сильный – М.М., Львова 
 

  
Искать пути решения проблемы.  

 

имен нности. 
 

способностей к слабый с С.И. др. 5 класс;  

  
Осуществлять познавательную и 

 

       
 

        
 



 

 прилагатель   структурирован последующей личностную рефлексию. Методические 
 

 ных.   ию и самопроверкой по Познавательные: Выделять главное, рекомендации к 
 

    систематизации памятке выполнения свёртывать информацию до ключевых учебнику; 
 

    

изучаемого задачи , учебные 
 

    
слов.  

    
предметного самостоятельная словари;  

    
Анализировать, сравнивать, делать 

 

    содержания. работа, презентация мультимедийное  

    

выводы, устанавливать закономерности. 
 

      приложение к  

       
 

      Коммуникативные: Высказывать и учебнику по 
 

      аргументировать свою точку зрения. рус.яз 5 кл., 
 

      Слушать и слышать других, быть использование 
 

      готовым корректировать свою точку технических 
 

      

средств, СМИ и 
 

      
зрения  

      Интернета,  

      

Личностные: Совершенствование 
 

      презентация,  

       
 

      собственной речи в процессе раздаточный 
 

      наблюдения за языковыми явлениями материал. 
 

        
 

16 Образование Урок Как образуются Формирование у Групповая работа Регулятивные: Высказывать Учебники по 
 

4 имен общемето прилагательные учащихся Возьмите на предположения на основе наблюдений. р.яз. 
 

 прилагатель дической ? деятельностных заметку! , работа в Формулировать проблему урока. Разумовская 
 

 

ных. направле 
 

способностей и парах сильный – М.М., Львова 
 

  Искать пути решения проблемы.  

  

нности. 
 

способностей к слабый с С.И. др. 5 класс;  

   
Осуществлять познавательную и 

 

    структурирован последующей Методические  

    

личностную рефлексию. 
 

    ию и самопроверкой по рекомендации к  

     
 

    систематизации памятке выполнения Познавательные: Выделять главное, учебнику; 
 

    изучаемого задачи , свёртывать информацию до ключевых учебные 
 

    предметного самостоятельная слов. словари; 
 

    содержания. работа, презентация Анализировать, сравнивать, делать мультимедийное 
 

      

приложение к 
 

      
выводы, устанавливать закономерности.  

      учебнику по  

      

Коммуникативные: Высказывать и 
 

      рус.яз 5 кл.,  

       
 

      аргументировать свою точку зрения. использование 
 

      Слушать и слышать других, быть технических 
 

         



 

      готовым корректировать свою точку средств, СМИ и 
 

      зрения Интернета, 
 

      Личностные: Совершенствование презентация, 
 

      

раздаточный 
 

      
собственной речи в процессе  

      
материал.  

      
наблюдения за языковыми явлениями 

 

       
 

        
 

16 Прилагатель Урок Различие Формирование у Групповая работа Регулятивные: Высказывать Учебники по 
 

5 ные полные рефлекси полной и учащихся Возьмите на предположения на основе наблюдений. р.яз. 
 

 и краткие. и. краткой формы способностей к заметку! , работа в Формулировать проблему урока. Разумовская 
 

    

рефлексии парах сильный – М.М., Львова 
 

    Искать пути решения проблемы.  

    

коррекционно- слабый с С.И. др. 5 класс;  

    
Осуществлять познавательную и 

 

    контрольного последующей Методические  

    

личностную рефлексию. 
 

    типа и самопроверкой по рекомендации к  

     
 

    реализации памятке выполнения Познавательные: Выделять главное, учебнику; 
 

    коррекционной задачи , свёртывать информацию до ключевых учебные 
 

    нормы самостоятельная слов. словари; 
 

    (фиксирования работа, презентация Анализировать, сравнивать, делать мультимедийное 
 

    

собственных 
 

приложение к 
 

     
выводы, устанавливать закономерности.  

    
затруднений в 

 
учебнику по  

     

Коммуникативные: Высказывать и 
 

    деятельности).  рус.яз 5 кл.,  

      
 

      аргументировать свою точку зрения. использование 
 

      Слушать и слышать других, быть технических 
 

      готовым корректировать свою точку средств, СМИ и 
 

      зрения Интернета, 
 

      

презентация, 
 

      Личностные: Совершенствование  

      

раздаточный 
 

      собственной речи в процессе  

      

материал. 
 

      наблюдения за языковыми явлениями  

       
 

16 Сравнитель Урок Как образуются Формирование у  Регулятивные: Высказывать Учебники по 
 

6 ная и «открыти сравнительная и учащихся  предположения на основе наблюдений. р.яз. 
 

 превосходна я» нового превосходная умений  Формулировать проблему урока. Разумовская 
 

 

я степень знания. степени? построения и 
 

М.М., Львова 
 

   
 



 

 качественны   реализации Групповая работа Искать пути решения проблемы. С.И. др. 5 класс; 
 

 х имен   новых знаний Возьмите на Осуществлять познавательную и Методические 
 

 прилагатель   (понятий, заметку! , работа в личностную рефлексию. рекомендации к 
 

 

ных. 
  

способов парах сильный – учебнику; 
 

   Познавательные: Выделять главное,  

    

действий). слабый с учебные 
 

    
свёртывать информацию до ключевых 

 

167 Сравнитель Урок 
 Формирование у последующей словари;  

 

слов. 
 

 ная степень общемето  учащихся самопроверкой по мультимедийное  

  
 

 имен дической  деятельностных памятке выполнения Анализировать, сравнивать, делать приложение к 
 

 прилагатель направле  способностей и задачи , выводы, устанавливать закономерности. учебнику по 
 

 ных. нности.  способностей к самостоятельная Коммуникативные: Высказывать и рус.яз 5 кл., 
 

    структурирован работа, презентация аргументировать свою точку зрения. использование 
 

    

ию и 
 

технических 
 

     
Слушать и слышать других, быть  

    

систематизации 
 

средств, СМИ и 
 

     
готовым корректировать свою точку 

 

    изучаемого  Интернета,  

     

зрения 
 

    предметного  презентация, 
 

    содержания.  Личностные: Совершенствование раздаточный 
 

       собственной речи в процессе материал. 
 

       наблюдения за языковыми явлениями  
 

168 Превосходна Урок  Формирование у  Регулятивные: Высказывать Учебники по 
 

 я степень общемето  учащихся  предположения на основе наблюдений. р.яз. 
 

 имен дической  деятельностных  Формулировать проблему урока. Разумовская 
 

 

прилагатель направле 
 

способностей и 
 

М.М., Львова 
 

   
Искать пути решения проблемы.  

 

ных. нности. 
 

способностей к 
 

С.И. др. 5 класс;  

   
Осуществлять познавательную и 

 

    структурирован  Методические  

     

личностную рефлексию. 
 

    ию и   рекомендации к  

       
 

    систематизации  Познавательные: Выделять главное, учебнику; 
 

    изучаемого  свёртывать информацию до ключевых учебные 
 

    предметного  слов. словари; 
 

    содержания.  Анализировать, сравнивать, делать мультимедийное 
 

       

приложение к 
 

       
выводы, устанавливать закономерности.  

       учебнику по  

       

Коммуникативные: Высказывать и 
 

       рус.яз 5 кл.,  

        
 

       аргументировать свою точку зрения. использование 
 



 

      Слушать и слышать других, быть технических 
 

      готовым корректировать свою точку средств, СМИ и 
 

      зрения Интернета, 
 

      

презентация, 
 

      Личностные: Совершенствование  

      

раздаточный 
 

      собственной речи в процессе  

      

материал.  

      
наблюдения за языковыми явлениями  

       
 

    Раздел 10 Повторение изученного в 5 классе (2ч.)  
 

169 Самодиагнос К.Р. Урок  Формирование у  Регулятивные: Высказывать  
 

 тика развиваю  учащихся  предположения на основе наблюдений.  
 

  щего  умений к  Формулировать проблему урока.  
 

  

контроля. 
 

осуществлению 
  

 

    Искать пути решения проблемы.  
 

170 Анализ Урок 
 

контрольной 
  

 

  
Осуществлять познавательную и 

 
 

 ошибок, рефлекси 
 функции,   

 

  

личностную рефлексию. 
 

 

 допущенных и.  контроль и   
 

     
 

 в   самоконтроль  Познавательные: Выделять главное,  
 

 диагностиче   изученных  свёртывать информацию до ключевых  
 

 ской работе.   понятий.  слов..  
 

      Коммуникативные: Высказывать и  
 

      аргументировать свою точку зрения.  
 

      Слушать и слышать других, быть  
 

      готовым корректировать свою точку  
 

      зрения  
 

      Личностные: Совершенствование  
 

      собственной речи в процессе  
 

      наблюдения за языковыми явлениями  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку в 5 классе 

1. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

2. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По фонетики и графики. 

Выделять в слове звуки речи, производить фонетический разбор слова, различать ударные и безударные гласные, не смешивать буквы и 

звуки, свободно пользоваться алфавитом. 

По орфоэпии. 

Правильно произносить слова, ставя в них ударение, опознавать звукопись как поэтическое средство, использовать логическое ударение для 

усиления выразительности речи, разбирать слова орфоэпически, работать с орфоэпическим словарем. 

По лексики. 

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать лексическое значение известных слов, подбирать синонимы и 

антонимы, опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения в тексте, как средства выразительности речи, пользоваться толковым словарем. 

По словообразованию. 

Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, подбирать однокоренные слова, по типичным суффиксам 

определять часть речи и формы слов, разбирать слова по составу, пользоваться словообразовательным словарем. 



По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в курсе 5 класса. 

По морфологии 

Квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению 

Находить части речи в предложениях, уметь разбирать их морфологически, выделяя постоянные и непостоянные признаки, правильно 

подчеркивать члены предложения, выраженные различными частями речи. 

По синтаксису. 

Выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово, определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ, составлять простые и 

сложные предложения, разбирать синтаксически предложения. 

По пунктуации. 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 

и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. 

Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по 

картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 



Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). Пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

 

 

Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского язык (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать следующие 

критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои 

суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, 

для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 класса — 

35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 

6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мерезакреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 



классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которым не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 


