
 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5–9-й классы
*
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 

Л.Ю. Комиссаровой, И.В. Текучёвой, Н.А. Исаевой, Е.С. Баровой и др. 
 

I. Пояснительная записка 
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем 

очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в общей 

основной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ 

состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне 

обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и 

пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и умения 

специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о 

русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования 

практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что 

проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все 

ещё не решена. Кроме того, курс родного языка оторван от параллельно 

изучаемого иностранного языка, практически никак не связан с 

«неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель 

вынужден искус-ственно устанавливать так называемые межпредметные связи. 

В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и 

дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100»
**
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А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип.  

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
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деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры;  
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с 

миром и с самим собой; 
3) формирование у учащихся чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой;  
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке. 

Работа с детьми  ОВЗ 
Работа с детьми ОВЗ касается всех этапов урока: разъяснение нового материала, 

выполнение заданий, оценивание работы учащегося.  Используются следующие 

методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Создание для учащихся инструкции к выполнению задания. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности  

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

- Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений учащихся. 



 

 

Виды контроля и формы его организации. 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля:  

- предварительный,  

- текущий, 

- тематический   

-итоговый.  

 

Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по предмету или разделу, которые будут изучаться. В V и X классы 

приходят учащиеся с различным уровнем подготовленности. Чтобы спланировать 

свою работу, учитель должен выяснить, кто что умеет и знает. Это поможет ему 

определить, на чем следует акцентировать внимание учащихся, какие вопросы 

требуют больше времени, а на чем следует только остановиться, поможет 

индивидуально подойти к каждому ученику.  

 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится 

прежде всего с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в 

целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения.  

 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля 

проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным 

работам - устным и письменным зачетам.  

 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а 

также по окончании обучения в начальной, неполной средней и полной средней 

школе.  

По формам контроль подразделяется на индивидуальный, групповой и 

фронтальный.  

 

Методы контроля обучения. 

 В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы устного, 

письменного и самоконтроля учащихся.  

 

Устный опрос осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

 

Цель устного индивидуального контроля - выявление учителем знаний, умений и 

навыков отдельных учащихся. Ученику предлагается ответить на общий вопрос, 

который в последующем разбивается на ряд более конкретных, уточняющих. Обычно 

для ответа учащиеся вызываются к доске. Дополнительные вопросы при 

индивидуальном контроле задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить 

детали, проверить глубину знаний или же если у учителя возникают колебания при 

выставлении отметки.  

 

Устный фронтальный контроль (опрос) требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе учитель 



ждет от учащихся кратких лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с 

целью повторения и закрепления учебного материала, пройденного за короткий 

промежуток времени. По отношению к индивидуальному опросу фронтальный имеет 

свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что он активизирует работу 

всего класса, позволяет спросить многих учащихся, экономит время. При 

фронтальном опросе всем учащимся предоставляется возможность участвовать в 

дополнении, уточнении, подтверждении, исправлении ответа товарища. Недостатки 

фронтального опроса очевидны: он не проверяет глубину знаний; возможны 

случайные удачные ответы учащихся.  

 

Во время письменного контроля  отдельным учащимся предлагаются контрольные 

задания по карточкам (индивидуальный) и диктанты, изложения, сочинения 

(коллективный). Фронтальные и индивидуальные работы могут быть рассчитаны на 

весь урок или его часть. Во втором случае проверка осуществляется, как правило, 

после выполнения задания.  

Во время самоконтроля обучающиеся учатся сами оценивать свою работу на уроке по 

особому алгоритму: 

А. Справился со всеми заданиями? 

Б. Самостоятельно выполнял все задания или с помощью кого-то? 

В. Возникли ли трудности? 

Самооценка выставляется на полях тетради особым значком или оценкой. 

 

Сочетание различных методов контроля получило название комбинированного, или 

уплотненного, контроля. Обычно это сочетание устного и письменного опроса. Его 

особенность заключается в том, что к доске для ответа вызывается сразу несколько 

учеников, из которых один отвечает устно, два или больше готовятся к ответу на 

классной доске, часть выполняет письменные задания по карточкам, а остальные 

участвуют в опросе. Достоинства этого метода в том, что он позволяет провести 

основательную проверку нескольких учащихся за небольшой промежуток времени. 

Этот вид контроля применяется, когда весь материал усвоен и есть необходимость 

проверить знания сразу у нескольких учащихся.  

 

 Современные формы и методы контроля 

1.Портфель обучающегося  

Это инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда 

обучающегося, рефлексии его собственной деятельности.  

2. Устная контрольная работа 

Обучающимся раздается 5 – 6 вариантов карточек, содержащих вопросы по 

пройденной теме. В течение 6 –8 минут обучающиеся обдумывают устные ответы на 

вопросы. Затем вызывается один из обучающихся, а его дополняют те, у кого 

карточки того же варианта. Этот способ позволяет повторить довольно быстро какую-

то небольшую тему и оценить ее усвоение большим количеством обучающихся. 

3. Инновационный диктант 

Каждый обучающийся перегибает пополам четверть тетрадного листа. На верхней 

и нижней частях листов пишется фамилия и номер варианта. Ответы записываются на 

двух половинах. После окончания диктанта обучающиеся сдают одну часть листа 

преподавателю. Сразу начинается проверка. Педагог просит одного из обучающихся 

назвать ответ и записывает его на доску (независимо от того, верен ли он). Остальные 

сигнализируют зеленым или красным сигналом, верен ли ответ. Выставленные 



обучающимися отметки ставятся в журнал (иногда выборочно можно перепроверить, 

так как один экземпляр есть у преподавателя). Эту форму работы можно использовать 

как для контроля пройденного материала, так и для актуализации прежних знаний. В 

этом случае хорошо включить один из вопросов по еще не пройденному материалу. 

Обязательно поощрить того, кто даст на него правильный ответ. Остальным же 

отметки выставить по желанию. 

4. Дифференцированная проверочная работа 

Эту работу целесообразно проводить во время закрепления и обобщения 

пройденного. На доске записываются разноцветным мелом три варианта заданий 

различной степени сложности. Оценка «3» соответствует тексту, записанному 

зеленым цветом, оценка «4» - синему, оценка «5» - красному. На стене рядом 

помещается колонка с фамилиями обучающихся, а справа три колонки вариантов. В 

каждой колонке количество столбцов должно соответствовать количеству заданий. 

Обучающиеся выполняют задания по выбору каждое на отдельном листочке. Как 

только задание выполнено, обучающийся подходит к преподавателю, который 

мгновенно определяет, правильное решение или нет. Если ответ правильный, педагог 

забирает листочек, а обучающийся закрашивает на стенде ту клеточку, которая 

соответствует его варианту и номеру задания. Если ответ неверен, обучающийся 

отправляется искать ошибку или выполнять задание более легкого варианта. К концу 

занятия преподаватель, ориентируясь на закрашенные клеточки стенда, имеет 

представление о подготовке всей группы и каждого обучающегося в отдельности. 

5. Отгадывание кросснамберов 

Разгадывание кросснамберов следует предлагать обучающимся для проверки их 

знаний по определенной теме. Предлагаемая карточка содержит кросснамбер, 

разгадать который можно, решив ряд задач. При этом работа интересна, нестандартна 

и не вызывает психического напряжения. В каждую клеточку вписывается по одной 

цифре. Правильность решения проверяется сразу: цифры, стоящие при пересечении 

горизонтали и вертикали, должны совпадать. 

6. Зачетная форма организации контроля знаний обучающихся 

На зачетном уроке сочетаются индивидуальная и групповая формы работы. Перед 

зачетом можно провести самостоятельную работу, которая включает в себя как 

стандартные задания, так и более сложные, требующие применения теории в 

нестандартных ситуациях. Обучающиеся, выполнившие самостоятельную работу на 

«отлично», назначаются бригадирами. Группа разбивается на бригады по 5-7 человек 

в каждой, а внутри бригады на пары. Бригадир начинает опрашивать одну из пар 

своей бригады. 

Обучающиеся, ответившие «хорошо» бригадиру, могут стать его помощниками и 

опрашивать другие пары бригады.  

7. Тестовые задания Отличие тестов от других видов контроля в объективности 

измерения результатов обучения, так как они зависят не от субъективного мнения 

преподавателя, а от объективных эмпирических критериев. 

Достоинство: Главное достоинство тестовой проверки в скорости. 

Недостатки: Если результатом своей работы обучающийся представляет только 

номера ответа, педагог не видит хода решения – мыслительная деятельность 

обучающегося и результат может быть только вероятностным. 

Гарантии наличия у обучающегося знаний нет; 

Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной работы 

обучающихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. Тесты с 

успехом можно использовать наряду с другими формами контроля, обеспечивая 



информацию по ряду качественных характеристик знаний и умений обучающегося. 

Виды тестов и функции теста 

1. Тесты с однозначным выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один верный. 

2. Тест с многозначным ответом. В варианты ответа может быть внесено более 

верного ответа, но в разных видах. Либо среди ответов может не быть верных 

ответов. Тогда в результате 

каждому номеру заданий должны быть выставлены номера правильных ответов 

или прочерк. 

3. Тесты на дополнение. В этих тестах задания оформляются с пропущенными 

словами или символами. Пропущенное место должно быть заполнено обучающимися. 

4. Тесты перекрестного выбора. В них предлагается сразу несколько заданий и 

несколько ответов к ним. Количество ответов рекомендуется планировать несколько 

больше, чем заданий. В результате обучающийся должен предоставить цепочку 

двузначных чисел.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

«Русский язык» 
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы (авторы 

Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев
*
) и составляет вместе с ней описание 

непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержания 

обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами 

выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития 

учащихся средствами предмета Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе 

родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений 

(линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью 

обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования 

речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и 

осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линий 

развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной 

грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать 

навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. 

                                                           

* Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Программа «Русский язык» для начальной школы. – В кн. 

: Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа, 

ч. 2. – М. : Баласс, 2011. – C. 4–102. 

 



для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой 

информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость 

чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и 

пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 

художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного 

школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения 

видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посред-

ством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке 

как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся 

учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему 

дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе  

культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают 

его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского 

народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков 

мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык» имеют своё начало в  курсе русского языка для 1–4 классов
*
.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую 

работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная 

технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных 

областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, 

М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, 

А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном 

творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на 

уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех 

способов: 1) учитель сам заостряет  противоречие проблемной ситуации и 

                                                           

* См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. Букварь (прежнее название – «Моя 

любимая Азбука»). – М. : Баласс, 2011; Русский язык (первые уроки). – М. : Баласс, 

2011; Русский язык, 2, 3, 4-й кл. – М. : Баласс, 2011. 

 



сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют 

проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы
**
. 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) 

поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, 

слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое 

значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как 

«строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; 

пунктуационно-смысловой отрезок. 

Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы: 

– слова со значением «предмет»; 

– слова со значением «действие» или «состояние»; 

– слова со значением «количество»; 

– слова со значением «признак»; 

– слова со значением «признак признака»; 

– слова со значением «признак действия»; 

– слова со значением «дополнительное действие». 

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова 

позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над 

языком. 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми 

темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. 

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 

речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного 

словаря учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем 

русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. 

 

III. Описание места учебного предмета  

«Русский язык» в учебном плане 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

                                                           

** См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. 

– М., 2002. 

 



образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 

5-го по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 

7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). Количество 

учебных недель в году – 34.  

  

Практическая часть 

 

Класс Количество часов на 

сочинения 

Количество часов 

на изложения 

Контрольные 

работы 

5 класс 13 6 17 

6 класс 6 5(10часов) 9 

7 класс 6 5(10 часов) 9 

8 класс 3 2(4 часа) 5 

9 класс - 6 4 

 
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные  образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

(родной) язык является основой развития  мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации  личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными  предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными  

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая  

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые  во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют  его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 



– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

5-й класс 
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать 

буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 



помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию 

в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных 

частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять 

главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-

ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять 

вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять 

однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение 

не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-

научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами 

ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль 

(авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; 

определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и 

учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль 

в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 



характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и 

зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; 

составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в 

соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в 

речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, 

стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; 

использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать 

широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, 

подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; 

видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и 

выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости 

от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания 

пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить 

и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

7-й класс 
 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 

формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и 

деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; 

составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 



выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять 

предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и 

сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных 

типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 
– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных 

частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с 

их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; 

пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и 

устный ответ о любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; 

различать и составлять разные виды простых предложений; предложения  со 

сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными 

членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический 

разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить 

орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать 

стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; 

составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать 



и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, 

автобиографию. 

9-й класс 
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор 

простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 

выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать 

изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по 

их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы 

передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и 

письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами 

сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех 

стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты 

разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

Речь. Речевая деятельность 

 

Речеведение 

Выпускник научится: 

- проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, 

принадлежности к стилю, функционально-смысловому типу речи, средств 

выразительности; 

-применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учётом 

ситуации и сферы общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных 

функционально-смысловых типов и определённой функциональной разновидности 

языка; 

- владеть навыками различных видов чтения; 

- владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 

- владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и определённой стилевой разновидности языка; 

- совершенствовать и редактировать тексты; 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировать собственную позицию, доказывать её, приводя аргументы 

из различных областей знания, жизненного и читательского опыта; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и  уметь их 

объяснять; 

- писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном 

общении и уметь их объяснять. 

 

Слушание 

Выпускник научится: 



- адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-

смысловых типов речи и  функциональных разновидностей языка; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе 

текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

определённой  функциональной разновидности языка; 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из 

жизненного опыта (на основе  жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и 

художественной литературы); 

- соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного 

языка, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в 

дискуссиях на учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и 

уметь их объяснять. 

 

Основные разделы науки о языке 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

- применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных 

видов языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного  

русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 



гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной и публицистической речи; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексика и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слов; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в 

различных видах анализа, в том числе опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка, 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной и публицистической речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и морфологии в 

художественной и публицистической речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 



- опознавать основные единицы синтаксиса; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной 

и публицистической речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- использовать в речи грамматическую синонимию; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в 

художественной и публицистической речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 - опознавать орфограммы и пунктограммы, 

- проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

- соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объёме содержания 

курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

Критерии оценивания  

 

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 заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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. 

 Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 



исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

  Отметка "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 умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка "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. 

 Отметка "1" ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

 Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное 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. 

 

Критерии оценки сочинений и изложений 

 

Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Требования к объему изложений и сочинений представлены в таблице. 

Класс 

Объем текста 

Подробное изложение (слова) Классное сочинение (страницы) 

5 100 - 150 0,5 – 1,0 

6 150 - 200 1,0 – 1,5 

7 200 - 250 1,5 – 2,0 

8 250 - 300 2,0 – 3,0 

9 350 - 450 3,0 – 4,0 



10-11 450 - 500 5,0 – 7,0 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет 

знания учащихся по литературе.  

Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице. 

 

Содержание 

 

 

 

Речевое оформление Грамотность 

—соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

—полнота раскрытия темы;  

—наличие фактических 

ошибок;  

—последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 — стилевое единство и 

выразительность речи; 

 — число речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок: 

 — орфографических;  

— пунктуационных;      

— грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 
Нормы оценивания сочинений и изложений представлены в таблице. 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и речь 

 

Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

 6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы. 

 2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

• 2 орфографические + 2 

пунктуационные +3 

грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки;  

• 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

• 0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых);  

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними.  

4. Лексика крайне бедна, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;  

 8 и более 

пунктуационных ошибок  не-

зависимо от количества 

орфографических. Общее 

количество орфографических 

и пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 



следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

VI. Содержание учебного предмета  

«Русский язык»  

5-й класс 

Роль языка в жизни общества.  

Красота, выразительность и эстетические возможности  

русской речи 
Слово в языке и речи  

(повторение и углубление курса начальной школы) 
 

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие 

(парные и непарные). 

Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости 

согласных, звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. 

Использование знания алфавита при поиске информации в разных источниках, в 

SMS-сообщениях. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на 

письме. 

Слог, слогоделение. Ударение.  

Элементы фонетической транскрипции.  

Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и  

орфоэпии (ознакомление). 

Основные выразительные средства фотетики. 

Слово и его лексическое значение. 

 Лексика. Лексическое значение слова. 

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Словарный запас человека как показатель его интеллектуального и речевого 

развития. 

Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в 

толковом словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, 

составляющих слово. 

Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 



слова. Многозначные слова и омонимы. 

Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      

(ознакомление). 

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и 

стилистически окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

 Морфемика. Словообразование. 

Морфема –  значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 

Корень слова как основной носитель лексического значения слова. 

Чередование гласных и согласных звуков в корне. 

Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых 

ударением; 2) не проверяемых ударением. Правописание корней с 

чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -раст- (-ращ-) – -рос-, -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  
Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов 

лексического значения слова. Основные выразительные средства 

словообразования. Правописание букв гласных и согласных в приставках. 

Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-
.  

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение).  

Правописание сложных слов. 

Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 
 Грамматическое значение слова. 

Окончание как одно из средств выражения грамматического значения 

слова. Форма слова. 

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же  общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 

Междометия. 

Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке 

(ознакомление).  

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция 

предложения. Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   

словами. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения.  Главные члены предложения. 

Грамматическая основа предложения. Односоставные и двусоставные 

предложения     (ознакомление). 



Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Предложение распространённое и нераспространённое.  

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего 

слова перед однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с 

обращениями. 

Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция 

(ознакомление). Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация 

при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение 

(ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая 

функция интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Слово в тексте. 

Развитие речи
*. Чтение и работа с информацией. 

 Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в 

тексте. Заголовок. Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой 

план текста. 

 Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные 

особенности. 

Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-

описание пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по 

картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

 Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических 

значений. Слова нейтральные и стилистически окрашенные.  

Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные 

языковые средства).  

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

 Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 

Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

                                                           

* Последовательность работы над речеведческими понятиями определяется логикой 

расположения учебного материала по русскому языку. Перечень понятий и  

видов работы дан в программе последовательно, без привязки к конкретным темам раздела 

«Повторение и углубление курса начальной школы». 

 



 Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных.  

 Общее грамматическое значение имени существительного. 

Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие 

«предмет». Опредмеченный признак, действие. 

Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). 

Гласные в суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе имён 

существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 
 Морфологические признаки имён существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Имена существительные собственные/нарицательные, 

одушевлённые/неодушевлённые. 

Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных 

кавычками. 

Род имён существительных. Существительные общего рода. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Существительные, имеющие форму только 

единственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, 

словарная форма имени. Косвенные падежи. 

Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые 

имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности 

склонения имён существительных на -ия, -ий, -ие.  

 Сочетательные возможности имён существительных. 

Лексическая сочетаемость имён существительных. 

Грамматическая сочетаемость имён существительных. 

Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя 

существительное + имя прилагательное», «имя существительное + имя 

существительное» (корзина с яблоками). 

 Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего.  

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и 

косвенное.  

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства.  

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 

(ознакомление).  

Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление 

предложений с именем существительным в качестве сказуемого. 

 Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 

Указательные слова-местоимения 

Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 

 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет 



(местоимений-существительных).  

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных 

местоимений. Число личных местоимений.  

Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение 

местоимений кто, что. 

Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-

нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в 

неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение 

отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. Различение на письме приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. 

 Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте.   

Слова со значением 

«действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 

 Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов.  

 Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 
 Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки.  

Неопределенная форма глагола.  

Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-
). Буквы е и и в корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -

кос-.  
Лексическое значение глаголов разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  

Прошедшее время глагола. Род.   

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего 

времени.  

Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего 

времени. 

Безличные глаголы. 

 Глагол в предложении. 

Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое 

(ознакомление). 



 Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

 Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами 

описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

 Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

 Повторение изученного в 5-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Осень», «Хобби», «Друзья», «Путешествие», «Зима», 

«Общение», «Что такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – 

Русский язык». 

6-й класс 

Русский язык – язык русского народа. 

Связь русского языка  

с национальными традициями русского народа.  

Видные учёные-русисты 
 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 
 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные 

сочетания слов и фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки имени 

существительного. Способы образования имен существительных. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы 

ы, и после ц. Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале 

местоимений-существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

                                                           


 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 

5–9 классах. Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010.  



Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной 

морфологии. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными 

словами. Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными 

членами. Разделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 

Слова со значением «количество предметов»  

Имя числительное в языке и речи. 

 Имя числительное как часть речи. 
 Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.  
 Морфологические признаки количественных  числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды 

количественных числительных: целые, дробные и собирательные 

числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления 

количественных числительных в речи. Буква ь в середине и в конце 

количественных числительных. Слитное и раздельное написание 

количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях 

числительных. 

Род числительных два/две,  оба/обе, полтора/полторы. 

 Сочетательные возможности количественных  числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с 

существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

 Роль количественных  числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов 

предложения.  

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 
 Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов 

-к- и -ск-. Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на 

письме в именах прилагательных (типа июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

 Морфологические признаки имён прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы 

сравнения прилагательных. 

Неупотребление буквы ь в конце кратких прилагательных после букв 

шипящих. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 



Притяжательные имена прилагательные. 

 Сочетательные возможности имен прилагательных.  

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя 

существительное + имя прилагательное». 
 Роль имён прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

 Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имён прилагательных. 

Порядковые числительные в языке и речи. 

 Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 
 Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение 

порядковых числительных по родам, числам, падежам. 
 Роль порядковых числительных в предложении. 
 Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя 

числительное как часть речи. 
 Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке 

и речи. 

 Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак 

предметов и количество предметов. 

Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, 

сколько. Склонение вопросительно-относительных местоимений. 

Неопределённые местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-

то, сколько-нибудь и др. Склонение неопределённых местоимений. 

Правописание не- в неопределённых местоимениях. Дефис в неопределённых 

местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение 

отрицательных местоимений.  

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. 

Склонение притяжательных местоимений. 

Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. 

Склонение указательных местоимений.  

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, 

иной, другой, любой. 

Склонение определительных местоимений. 
 Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество 

предметов, в  предложении. 
 Местоимение как часть речи (обобщение).  

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета  

по действию» 

Причастие. 



 Причастие как особая форма глагола. 
 Грамматическое значение. 
 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. 

Действительные и страдательные причастия. 

Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, 

наличие полной и краткой формы. 
 Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме.  
 Образование и правописание действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Правописание букв гласных перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени. Правописание букв гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных 

причастий и в прилагательных, образованных от глаголов. Правописание 

букв гласных перед суффиксом -нн- в страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

Правописание е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

 Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

 Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя 

существительное + причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя 

существительное». 

 Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи
*. Чтение и работа с информацией. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи. 

 Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. 

Эпиграф. 

 Стили речи. Научный и официально-деловой стиль. Задачи речи, сфера 

употребления, характерные языковые средства.  

                                                           

* В программе 6–9-го классов содержание работы по развитию речи не распределено по 

разделам программы, а даётся последовательно в одном  месте, чтобы отчетливее представить 

его логику. 
 



 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов 

речи в тексте. 
 Изучающее чтение и изложение (подробное, выборочное) текстов 

разных типов и стилей речи: 

– повествование в учебно-научном стиле; 

– повествование с элементами описания в художественном тексте; 

– рассуждение в художественном тексте. 
 Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на дискуссионную 

тему; рассуждение с элементами повествования или описания; отзыв о 

книге. 

 Повторение изученного в 6-м классе.  

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Слова детей. Неологизмы», «Дневники», «Изменения в 

природе», «Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие 

открытия человечества», «Автобиография», «Весна как пробуждение 

природы», «Удивительные пейзажи в литературе, живописи, музыке».  
 

 

7-й класс 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Русский язык и языковые контакты. 

Видные учёные-русисты 
 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 
 

 Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

 Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой и косвенной речью. 

 Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.  

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное 

и дефисное написание сложных прилагательных. 

Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный 

оборот. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 
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Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

Слова со значением «признак признака»  

и «признак действия» 

Наречие в языке и речи. 

 Наречие как часть речи. 
 Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому 

значению. Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. 

Степени сравнения наречий в сопоставлении со степенями сравнения 

прилагательных. Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

Правописание н и нн в наречиях на -о, -е. 
Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 
 Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними.  

 Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость 

наречий. 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + 

наречие». 

 Роль наречий в предложении. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

 Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 

Категория состояния в языке и речи. 

 Категория состояния как часть речи. 
 Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 
 Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

 Роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

 Деепричастие как особая форма глагола. 
 Общее грамматическое значение. 
 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – 

идучи (устар.), озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Знаки препинания при одиночном деепричастии.  

 Сочетательные возможности деепричастий. 



Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + 

+ имя существительное». 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + 

+ глагол».  

 Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

 Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

 

Служебные слова 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 

 Предлог как часть речи. 
 Разряды предлогов по структуре. 
 Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

 Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.).  

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

Союз. 

 Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном 

предложении (однородные члены предложения, сложносочинённое 

предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 
 Сложносочинённые предложения. 
 Сложноподчинённые предложения. 
 Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия 

с частицей. 

 Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Частица. 

 Частица как часть речи. 

Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, 

выделительные, уточняющие, усилительные, вопросительные, 

восклицательные, выражающие сомнение) и формообразующие. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Значение и употребление частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни  

с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие. 

 Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 



Группы междометий по значению. Производные и непроизводные 

междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Развитие речи. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах изученных стилей речи. 

 Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера упо- 

требления, характерные языковые средства). 
 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Сочетание разных 

типов речи в одном тексте. 

 Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического 

стиля; художественных текстов с описанием внешности, состояния и 

действий человека. 
 Сочинение: рассказ о близком человеке; описание внешности, состояния 

человека; описание действий; рассказ по картине, включающий описание 

внешности, состояния, действий; рассуждение на морально-этические темы в 

публицистическом стиле; повествование с элементами рассуждения; заметка в 

газету; характеристика литературного героя. 

 Повторение изученного в 7-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «СМИ. Прошлое, настоящее, будущее», «Человек», «Дорога», 

«Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», «Городские прогулки», 

«Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», «И всё-таки она хорошая… (о 

роли грамотности в письменной речи)». 

 

 

 

8-й класс 

Наука о русском языке. Русистика и её разделы.  

Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.  

Видные учёные-русисты и их работы.  

Основные направления в русистике наших дней.  

Цели изучения русского языка в школе 

 

Повторение, углубление и систематизация  

изученного в 5–7-м классах 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и 

согласных звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и её 

основные элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, 

мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии.  

Систематизация знаний о русской графике.  

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные 

признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое 

правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы 

согласных. Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. 

Орфограммы-пробелы, -контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология.  

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, 

лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, 

антонимы; нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические 

группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение 

необходимой информации словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 

Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, 

суффикс, приставка, окончание, основа (производная и производящая), 

членение слова на морфемы, чередование звуков в корне слова, основные 

способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и 

словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, 

способы выражения лексического и грамматического значения, часть речи: 

обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении; 

знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, 

строение словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды 

предложений по цели высказывания, восклицательные предложения, 

смысловая функция интонации, простое и сложное предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая 



функция порядка слов в предложении. 

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    

связи. 

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства 

связи слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы выражения подлежащего, типы сказуемого; 

второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды 

обстоятельств. Предложения нераспространённые/распространённые.  

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных 

предложений. Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид 

определения. 

Сравнительный оборот. 
 Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

 Синтаксис. 

Осложнённое предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие 

«однородные члены предложения», союзы при однородных членах 

предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 
 Синтаксис.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и 

простых (сложных) предложений. Стилистические функции осложнённых 

предложений. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
 Синтаксис.  

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в 

художественном тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных 

предложений. 



 Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных 

предложениях. 

Развитие речи. 

 Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 
 Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

 Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад.  

 Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

Повторение изученного в 8-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в 

искусстве)», «Публичное выступление», «Роль книги в истории человечества», 

«Древнейшая профессия – журналист», «Разрешите к вам обратиться (история 

обращений)». 
9-й класс 

Русский язык как национально-культурный феномен, 

отражающий духовно-нравственный опыт народов.  

Русский язык – первоэлемент великой  

русской литературы.  

Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Повторение изученного о простом предложении 
 

Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинённое, 

сложноподчинённое, бессоюзное предложение; средства связи частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

Союзы и значения сложносочинённого предложения. 

Стилистические функции сложносочинённых предложений. 
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Сложноподчинённые предложения. 

Строение сложноподчинённых предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия, 

присоединительные). 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Типы 

подчинения в предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочинённых/сложноподчинённых 

предложений. 
 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

 Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение.  

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинённых предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

 Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
 Синтаксис. 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 
 Пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Развитие речи. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и 

типах речи. 
 Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 
 Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с 

элементами сочинения. Сочинение в форме газетной статьи с рассуждением-

объяснением, рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, театральный 

спектакль или фильм. 
 Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

Систематизация изученного в 5–9-м классах. 



Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как услышать Человека в тексте (роль цитаты, реплики в 

диалоге, ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинённые предложения в 

текстах моего любимого автора», «Экскурсовод? Экскурсовод!». 

 

 

 

 

VII. Примерное тематическое планирование  

и виды деятельности учащихся  

 

Примерное тематическое планирование по учебнику 

Т.А.Ладыженской (5 часов в неделю) 

 

№ Содержание 

( разделы, темы) 

 

 

УУД 

1. 1 четверть  (45 часов) 

Язык и общение (3 

часа) 

Язык и человек. Язык и 

речь. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мыли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные : самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

                                                           

 См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 

Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010. 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

2. Язык и его единицы. Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

3. Р.Р.Композиционные и 

языковые признаки 

стиля речи. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и т.д. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 



4. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Коммуникативные :  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

5. Орфограмма. Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

6. Правописание  

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевого отображения 

содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений  с целью 

ориентировки. 



Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

7. Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

8. Правописание 

проверяемых согласных 

в корне слова. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения своих 

мыслей, чувств и т.д. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

9. Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова. 

10. Буквы и, у, а после 

шипящих. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции  – 

рефлексии сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

 

 



11. Разделительные Ъ и Ь. Коммуникативные :  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

 

 

12. Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов ( познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции – рефлексии 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 



исследования данного правила. 

 

13. Р.Р.Текст. Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

14

-

15. 

Р.Р.  Обучающее 

изложение 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

16. Части речи. Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуацию учебного  сотрудничества и 



проектные формы работы. 

Регулятивные:  применять методы  

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частей речи. 

17. Глагол. Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола и его признаков. 

18. Правописание тся и 

ться в глаголах. 

Коммуникативные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции – рефлексии 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования данного правила 

 

19. Личные окончания 

глаголов. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования данного правила 

 

20. Р.Р. Тема текста. Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 



21. Имя существительное 

как часть речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуацию учебного  сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Регулятивные:  применять методы  

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования существительного и его 

признаков 

22. Падежные окончания 

существительных. 

Коммуникативные :  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  данного правила. 

23. Имя прилагательное 

как часть речи. 

Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать  

продуктивной кооперации. 



Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

продуктивной кооперации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  прилагательного. 

24. Местоимение как часть 

речи. 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

местоимения 

 

25. Р.Р. Основная мысль 

текста. 

Коммуникативные : представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень к самому себе как субъекту 

деятельности. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

 

 

26. Р.Р. Обучающее 

сочинение- описание  

по картине А.А. 

Пластова «Летом». 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов                        ( 

познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции – рефлексии 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  при работе над 

сочинением. 

27. Повторение изученного 

в начальных классах 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения своих мыс 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала. 

28. К.Р.Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием по  теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных классах». 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

работы над ошибками. 

29. Анализ ошибок, 

допущенных  в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

работы над ошибками. 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. (27 

часов) 

 

30. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования предложений  со 

знаками препинания. 

 

31. Словосочетание. Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования смысловой связи в 

словосочетании. 

32. Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании. 

Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  способов выражения 

грамматической связи 

33. Разбор словосочетания. Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуацию учебного  сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Регулятивные:  применять методы  

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

разбора словосочетания по алгоритму. 



34. Р.Р.  Сжатое 

изложение. (Упр.127) 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  компрессии текста. 

 

35. Виды предложений по 

цели высказывания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуацию учебного  сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  отдельных 

предложений. 



36 Виды предложений по 

интонации. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  предложений с разной 

эмоциональной окраской. 

37. Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Коммуникативные : устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования   главных и 

второстепенных членов предложения. 



38. Сказуемое. Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования   главного члена 

предложения – сказуемого. 

39. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования   данного правила. 

 

40. Дополнение. Коммуникативные: использовать 



адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над дополнением 

41. Определение. Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать) 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над определением 

 

 

42. Обстоятельство. Коммуникативные: управлять 



поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над обстоятельством. 

43. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  предложений  с 

однородными членами. 

44. Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 



предложения. работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  предложений  с 

обобщающими словами. 

 

45. Предложения с 

обращениями. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, 

умение убеждать. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования  предложений  ичества. 

 

 2 четверть   (35 часов)  

46. Р.Р. Письмо. Коммуникативные: организовывать 



и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования жанра письмо 

47. Р.Р. Контрольное 

сочинение- описание 

по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки». 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования типа речи описание. 

48. К.Р. Контрольный 

диктант  №2 с 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 



грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования диктанта  

49. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: осознавать 

самого себя как  движущую силу 

своего научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками 

50. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками 

51. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования сложного предложения 

как синтаксической единицы. 

52

-

53. 

Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования предложений с прямой 

речью 

54. Диалог. Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования прямой речи и диалога 

55. К.Р. Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе    

контрольного диктанта. 

56. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками 

 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. (18 

часов) 

 

57. Фонетика. Гласные 

звуки. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования согласных и гласных 

звуков. 

58. Согласные звуки. 

Согласные  твёрдые и 

мягкие. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые высказывания  с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования твёрдых и мягких 

согласных. 

59. Позиционные 

чередования гласных и 

согласных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования позиционного 

чередования в слове. 

60. Р.Р. Повествование. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования типа речи 

повествование. 

61

-

62. 

Р.Р.  Обучающее 

изложение  с 

элементами описания 

(К. Паустовский 

«Шкатулка».) 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над текстом с разными видами 

связи. 

63. Согласные звонкие и 

глухие. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования глухих и звонких 

согласных. 

64. Графика. Алфавит. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

работы с алфавитом 

 

65. Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования правила обозначения 

мягкости на письме. 

 

 

66

-

67. 

Двойная роль букв   

е,ё,ю,я. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 



решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

анализа слов с буквами 

  е, ё, ю, я 

68. Орфоэпия. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования текста в речевом 

отношении 

 

69. Фонетический разбор 

слова. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 



способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

анализа слова как фонетической 

единицы 

70. Повторение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   анализа слова как 

фонетической единицы 

 



71. К.Р.Контрольный тест 

№1 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования контрольного диктанта 

 

72. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования ошибок контрольного 

диктанта 

73. Р.Р. Подготовка к Коммуникативные: определять цели 



сочинению-описанию 

предметов, 

изображённых на 

картине  Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

создания текста –описания. 

74. Р.Р. Сочинение. 

Описание предметов, 

изображённых на 

картине  Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица».  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования приёмов 



редактирования текста. 

 Лексика. Культура 

речи. (18 часов) 

 

75. Слово и его значение. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

исследования слова как лексической 

единицы 

76

-

77. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

работы со словарём 

78

-

79. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе     

исследования слов с прямым и 

переносным значением. 

80. Омонимы. Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе     

работы с омонимами 

 3 четверть  (50часов)  

81. Роль омонимов  в речи. Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе     

работы с омонимами 

82. Синонимы. Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

работы с синонимами. 

83. Синонимы и их роль. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе     

исследования текста с синонимами. 

 

84. Р.Р. Подготовка к 

сочинению о картине 

И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 



обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования приёмов 

редактирования текста. 

85. К.Р.Р.Р. Контрольное 

сочинение-описание 

по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования приёмов 

редактирования текста. 

86. Р.Р. Подготовка к 

подробному изложению 

( К.Г.Паустовский 

«Первый снег») 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 



научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования текста на микротемы. 

87

-

88 

Р.Р.Написание 

подробного изложения 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег») 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования текста на микротемы. 

89. Антонимы. Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 



научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы с антонимами. 

90. Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над словом как лексической 

единицей 

91. К.Р. Контрольный 

тест №1 по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования контрольного диктанта. 

92. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

анализа слов с ошибками. 

 Морфемика.  

Орфоргафия. 

Культура речи. (23 

часа) 

 

93. Р.Р. Выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   . 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

работы над текстом с изменением 

лица. 

94. Морфема. Изменение  и 

образование слов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования форм словаи 

однокоренных слов 

95. Окончание. Основа 

слова. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

морфемного анализа слов. 

96. Корень слова. Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

морфемного анализа слов. 

 

97. Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать самого 



себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

исследования однокоренных слов и 

морфемного разбора. 

98. Приставка. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   

морфемного анализа слов 

99. Р.Р. Сочинение-

рассуждение  «Секрет 

названия» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    

создания текста-рассуждения. 

10

0. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе     

анализа слов с ошибками 

10

1. 

Суффикс. Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе     

морфемного анализа слов 

10

2. 

Чередование звуков. Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  слов с чередованием    

звуков. 

10

3. 

Беглые гласные Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования  слова с точки зрения 

его состава. 

10

4. 

Варианты морфем. Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста, в котором есть 

слова с чередованием. 

10

5. 

Морфемный разбор 

слова. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 



исследования   морфемного состава 

слова 

10

6. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования   слов с 

одновариантными приставками. 

10

7. 

Буквы З и Сна конце 

приставок. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования   данного правила 

10

8. 

Буквы о –а в корне лаг 

–лож . 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

данного правила. 

10

9. 

Буквы О –А в корне 

раст –рос . 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция,  оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 



исследования   данного правила. 

 

11

0. 

Буквы ё –е после 

шипящих. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования   текста, в котором 

присутствуют слова на данное 

правило. 

 

11

1. 

Буквы  И –Ы  после Ц Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования   текста, в котором 

присутствуют слова не данное 

правило. 

11

2. 

Повторение по теме 

«Морфемика». 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста. 

11

3. 

К.Р. Контрольный 

диктант №4  с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Морфемика». 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 



обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования контрольного диктанта. 

11

4. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования  слов и предложений. 

11

5. 

Р.Р. Сочинение- 

описание по картине 

П.П. Кончаловского  

«Сирень в корзине» с 

последующим анализом 

работы. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

создания текста-описания. 

 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

(49часов) 

 

 Имя существительное 

(18 часов) 

 

11

6. 

Имя существительное 

как часть речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования существительных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

11

7. 

Р.Р.Доказательства в 

рассуждении. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 



научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

доказательства при рассуждении. 

11

8. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования текста на имена 

существительные. 

11

9. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 



себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования текста на имена 

существительные. 

12

0. 

Р.Р. Элементы 

рассуждения. Сжатое 

изложение. (Упр. 513.) 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе 

создания текста- рассуждения в 

сжатом виде. 

12

1. 

Род  имён 

существительных. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе анализа 

имён существительных. 

12

2. 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования имён существительных. 

12

3. 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования имён существительных. 

12

4. 

Три склонения имён 

существительных. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия. Регулятивные: осознавать 

самого себя как  движущую силу 

своего научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

его действия). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования имён существительных. 

12

5. 

Падеж имён 

существительных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  



исследования имён существительных. 

12

6. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

имён существительных 

в единственном числе. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования имён существительных. 

12

7. 

Множественное число 

имён существительных. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  окончаний имён 



существительных. 

12

8. 

Правописание О –Е 

после шипящих и Ц  в 

окончаниях 

существительных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  имён существительных. 

12

9. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  имён существительных. 



13

0. 

Р.Р.Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине Г.Г. 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье». 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  имён существительных. 

13

1. 

Р.Р. Сочинение –

описание по картине 

Г.Г. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

создания текста -описания. 

13

2. 

К.Р. Контрольный 

диктант № 5 с 

грамматическим 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 



заданием по теме 

«Имя 

существительное» 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  контрольного диктанта. 

13

3. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования   слов и предложений. 

13

4. 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Особенности 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 



употребления имени 

прилагательного в речи. 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования  прилагательных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

13

5. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

имён прилагательных. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования   окончаний имён 

прилагательных. 

13

6. 

Гласная в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 



Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования   окончаний имён 

прилагательных. 

13

7. 

Р.Р. Описание 

животного. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

создания текста -описания. 

13

8. 

Р.Р. К.Р.Подробное 

контрольное 

изложение.(А.И.Купри

н « Ю-ю») 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

создания текста-описания.    

13

9. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые ходе  

исследования слов и предложений. 

14

0. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 



виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа имён прилагательных. 

14

1. 

Р.Р. Описание 

животного. Устное 

сочинение по картине  

А.Н.Комарова.»Наводн

ение». 

Коммуникативные : Устанавливать  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

создания текста-описания. 

14

2. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа имён прилагательных. 

14

3. 

Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа имён прилагательных. 

14

4. 

К.Р. Контрольный 

диктант №6 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   



исследования контрольного диктанта. 

14

5. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

 Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования. 

14

6. 

Глагол как часть речи. Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования  глаголов на постоянные 

и непостоянные признаки. 



14

7. 

Не с глаголами. Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования   глаголов на данное 

правило. 

14

8. 

Неопределённая форма 

глагола. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования   глагольных 

инфинитивов. 



14

9 

Виды глагола. Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования   глаголов на 

нахождение вида 

15

0. 

Буквы Е –И в корне с 

чередованием. 

Коммуникативные : Устанавливать  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования   текста, в котором 

присутствуют слова на данное 

правило 

15 Р.Р.Невыдуманный Коммуникативные: Организовывать 



1. рассказ о себе с 

последующей 

самопроверкой. 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

создания невыдуманного рассказа о 

себе 

15

2. 

Прошедшее время 

глагола. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы прошедшего 

времени. 

15 Настоящее время Коммуникативные: управлять своим 



3. глагола. поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы в настоящем 

времени. 

15

4. 

Будущее время глагола. Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы настоящего 

времени. 

15 Правописание Коммуникативные : Устанавливать  



5. безударных личных 

окончаний глагола. 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа глаголов разного спряжения. 

15

6. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа глаголов. 

15

7. 

Р.Р. Сжатое изложение 

с изменением  формы 

лица. (Упр.688) 

Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

создания сжатого изложения с 

изменением формы лица. 

15

8. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2 

лица единственного 

числа. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа глаголов 

15

9 

Употребление времени. Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 



научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа глаголов, применение  

глаголов различных времён на 

практике. 

16

0. 

Р.Р. Употребление 

«живописного 

настоящего» в речи. 

(Упр.696, 697) 

Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

анализа текста  с «живописным « 

настоящим. 

16

1. 

Повторение по теме 

«Глагол». 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 



обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

комплексного  исследования текста. 

16

2. 

К.Р. Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования контрольного диктанта 

16

3. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе   

исследования слов и предложений 

16

4. 

Р.Р. Сочинение-рассказ 

по рисунку.(Упр.701) 

Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе    

создания сочинения- рассказа по 

рисунку. 

16

5. 

Орфограммы в корне. Коммуникативные: Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с  учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе    



комплексного исследования текста с 

орфограммами. 

16

6. 

Орфограммы в 

приставках. 

Коммуникативные : Устанавливать  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе     

комплексного исследования текста с 

орфограммами 

16

7. 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе     

комплексного исследования текста с 



орфограммами. 

16

8. 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Коммуникативные: Формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе    

исследования структуры сложных 

предложений. 

16

9. 

К.Р. Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Коммуникативные : Устанавливать  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые 

виды деятельности и  формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе    

исследования контрольного диктанта. 

17 Анализ ошибок, Коммуникативные: управлять своим 



0. допущенных в 

итоговом контрольном 

диктанте. 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как  движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые  в ходе    

исследования слов и предложений. 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование  6 класс 

(210 часов, 6 часов в неделю) 

№

  

Тема 

урока 

Предметные 

УУД 

Личностные УУД Метапредметные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1  Введение 

Русский 

язык – язык 

русского 

народа. 

Связь 

русского 

языка с 

национальн

ыми 

традициям

и русского 

народа. 

Видные 

ученые-

русисты  

Осознают роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном 

мире; роль языка 

в жизни человека; 

красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. 

 

 

2 

1. 

Лексическое 

богатство 

русского 

языка 

Слово в 

языке и 

речи. 

Повторени

е и 

углубление 

изученного 

в 5-м 

классе. 

Лексическо

е богатство 

русского 

- Формирование 

представления о 

социальной 

сущности языка, 

усвоение понятия 

о том, что 

русский язык – 

это прежде всего 

язык русского 

народа, русской 

нации, основное 

средство общения 

в национальном 

коллективе; 

формирование 

понятия 

- формирование 

умения 

анализировать 

текст, выявлять в 

тексте главное и 

существенное; 

создавать устное 

высказывание: 

доказывать, что 

язык – 

общественное 

явление. 

Стремиться к 

координации 

различных действий 

в сотрудничестве, 

слушать и слышать 

других, 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его 



языка.  «литературный 

язык»; 

3 Фразеологи

змы. 

Свободные 

сочетания 

слов и 

фразеологи

ческие 

обороты.  

Формирование 

понятия 

«фразеологизмы», 

«фразеологизмы-

синонимы», о 

различии 

фразеологизмов и 

свободных 

сочетаний, 

знакомство с 

фразеологически

м словарем; 

формирование 

представления об 

истории 

фразеологизмов, 

группах по 

происхождению, 

о фразеологизмах 

в других языках, 

о фразеологизмах 

в тексте; 

Расширять 

представления о 

русском языке, его 

фразеологическом 

богатстве; 

отличать 

свободные 

сочетания слов от 

фразеологизмов, 

опознавать  

фразеологические 

обороты, 

устанавливать их 

отличительные 

особенности, 

правильно и 

уместно 

употреблять в 

речи. 

Извлекать 

информацию из 

разных источников  

(словаря, текста, 

иллюстрации), 

перерабатывать и 

преобразовывать  

информацию 

(вопросы, схема, 

ключевые слова), 

владеть разными 

видами аудирования. 

Стремиться к 

координации 

различных действий 

в сотрудничестве, 

слушать и слышать 

других, 

формулировать 

собствееное мнение и 

аргументировать его, 

осуществлять 

взаимный контроль 

4 Происхожд

ение 

фразеологи

змов. 

Фразеологи

ческий 

словарь. 

- формирование 

умения находить 

фразеологизмы в 

тексте, объяснять 

их значение, 

отличать 

фразеологизмы от 

устойчивых 

сочетаний, 

употреблять 

фразеологизмы и 

устойчивые 

сочетания слов в 

собственной речи. 

Знакомиться со 

значением и 

историей 

фразеологизмов 

Извлекать 

информацию из 

словарей, 

пользоваться 

разными видами 

чтения   

(ознакомительным, 

изучающим) , 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию в 

тексте. 

 

5 Изменения 

в 

словарном 

составе 

русского 

- Формирование 

понятия исконно 

русских и 

заимствованных 

слов, основных 

- формирования 

умения оценивать 

речь с точки 

зрения 

целесообразности 

Извлекать 

информацию из 

словарей, 

пользоваться 

разными видами 



языка. 

Заимствова

нные слова.  

причин 

заимствования 

новых слов, 

способах 

заимствования, 

признаках и 

источниках 

заимствования; 

 

и уместности 

использования 

иноязычных слов, 

умения 

пользоваться 

словарем 

иностранных слов. 

чтения   

(ознакомительным, 

изучающим) , 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию в 

тексте. 

 

6 Слова, 

замствован

ные из 

старославя

нского 

языка. 

Осознавать связь 

русского языка с 

культурой и 

историей Россией; 

расширить 

словарный запас 

на основе 

усвоения знаний 

старославянизмов;

опознавать 

старославянизмы 

по их 

отличительным 

признакам 

Извлекать 

информацию из 

словарей (толкового 

словаря, " Словаря 

иностранных слов"), 

пользоваться 

разными видами 

чтения   

(ознакомительным, 

изучающим) , 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию в 

тексте. 

7 Р.Р. Текст. 

Признаки 

текста. 

Составлени

е плана 

текста на 

лингвистич

ескую 

тему. 

Упр.29, 

стр.21 

(краткое 

изложение) 

Осмысливать 

причины, 

источники и 

периоды 

заимствований в 

русском языке, 

выявлять 

признаки 

заимствованных 

слов, правильно 

писать  слова, 

замствованные из 

старославянского 

языка 

Расширять 

представления о 

русском языке; 

знакомиться с 

русскоми 

учеными-

лингвистами и их 

наследием. 

Пользоваться 

различными 

приемами 

аудирования, видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим); 

излагать в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста 

(пересказ, план, 

ключевые слова) 

8 Р.Р. 

Подробное 

изложение 
«Великие 

просветите

ли». 

Упр.35, 

стр.23 



9 Устаревши

е слова  

(архаизмы, 

историзмы)

. 

- Формирование 

представления о 

причинах выхода 

из общего 

употребления 

одних и 

появления новых 

слов в русском 

языке; 

- формирование 

умения различать  

архаизмы и 

историзмы, 

пользоваться 

словарем для 

определения 

значения 

устаревших слов, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Извлекать 

информацию из 

толковых словарей,  

перерабатывать и 

преобразовывать  

информацию( 

вопросы, схема, 

ключевые слова). 

1

0 

Неологиз 

мы 

- Формирование 

понятия 

«неологизмы», 

формирование 

представления о 

появлении новых 

слов в русском 

языке; 

 

- формирование 

умения различать 

общеязыковые и 

индивидуально-

авторские 

неологизмы; 

умения 

пользоваться 

словарем для 

определения 

значения новых 

слов, правильно 

использовать их в 

речи. 

Извлекать 

информацию из  

словарей (толкового 

словаря, " Словаря 

иностранных слов"),  

перерабатывать и 

преобразовывать  

информацию 

(вопросы, схема, 

ключевые слова), 

воспринимать и 

вычленять нужную 

информацию на слух. 

1

1 
Входной 

проверочн

ый 

диктант 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся 

основных 

орфографических и 

пунктуационных 

знаний по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение»; 

 

- проверить 

сформированность 

умений предвидеть 

в процессе письма 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными ранее 

пунктуационными 

правилами. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 



 

1

2 

2. Имя 

существител

ьное как 

часть речи и 

как член 

предложения

.  

Понятие 

«часть 

речи». 

- Формирование 

понятия «часть 

речи», 

формирование 

представления о 

самостоятельных 

и служебных 

частях речи, о 

признаках по 

которым их так 

классифицируют; 

формирование 

представления о 

порядке 

характеристики 

слова как части 

речи, о 

постоянных и 

непостоянных 

признаках частей 

речи; 

- формирование 

умения определять 

слово как часть 

речи, давать 

характеристику 

слову как части 

речи в 

соответствии с 

изученным 

порядком. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь и 

осуществлять 

взаимный контроль, 

слушать и слышать 

друг друга, строить 

связное 

монологическое 

высказавание в 

научно-учебном 

стиле. 

1

3 

Грамматич

еское 

значение и 

морфологи

ческие 

признаки 

имени 

существите

льного. 

- Формирование 

представления об 

имени 

существительном 

как части речи, о 

понятии «предмет» 

в грамматике как 

об обобщенной 

категории, о том, 

что признак и 

действие могут 

выражаться через  

значение 

предметности; о 

морфологических 

признаках 

существительных 

(род, число, падеж), 

о синтаксической 

роли 

существительного в 

предложении; 

Анализировать и 

характеризовать  

грамматическое 

значение и 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

подбирать 

существительные 

по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Формировать умение 

рассказать о 

существительном в 

форме научного 

описания; умение 

доказать 

принадлежность слова 

к имени 

существительному в 

форме рассуждения; 

умение отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и 

глаголов; определять 

морфологические 

признаки 

существительных. 

1

4 

Способы 

образовани

- Формирование 

понятия 

- формирование 

умения определять 
Анализировать, 

сравнивать, 



я имен 

существите

льных. 

«морфема», 

«способ 

словообразования»; 

формирование 

представления о 

способах 

образования имён 

существительных 

(суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение); 

способ 

словообразования 

существительных, 

самостоятельно 

образовывать имена 

существительные по 

заданным схемам. 

рассуждать, делать 

выводы; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию 

(вопросы, схема, 

ключевые слова). 

1

5 

Буквенные 

и 

небуквенн

ые 

орфограмм

ы в именах 

существите

льных.  

- Формирование 

понятия 

«орфограмма», 

«опознавательные 

признаки» 

орфограммы; 

формирование 

понятия о способах 

проверки 

правильности 

написания слова; 

 

- формирование 

умения находить 

орфограммы-

гласные и 

орфограммы-

согласные буквы в 

словах с опорой на 

опознавательные 

признаки; умения 

правильно писать 

слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

согласными в корне 

слова; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Развивать связную 

монологическую 

речь, осуществлять 

речевой 

самоконтроль и 

оценивание; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

1

6 

Орфограмм

ы-буквы ы, 

и после ц. 

- Формирование 

представления об 

условиях выбора 

ы-и в корнях 

после ц, в 

суффиксах и 

окончаниях; 

- формирование 

умения 

обосновывать свой 

выбор, находить 

орфограммы в 

морфемах, 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

Анализировать, 

сравнивать, 

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи, 

обобщать, делать 

выводы; работать со 

словарями, владеть 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

детальным). 

1 Слитное и -Формирование - формирование Анализировать, 



7 раздельное 

написание 

не с 

именами 

существите

льными. 

представления об 

условиях выбора 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

существительными; 

 

умения правильно 

писать НЕ с 

существительными, 

группировать слова 

с изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять НЕ с 

существительными 

в речи. 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (схема, 

таблица, алгоритм). 

1

8 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

именами 

существите

льными. 

- Формирование 

представления о 

роли имени 

существительного в 

предложении; 

Понимать и 

воспроизводить 

(пересказывать) 

содержание 

прочитанного по 

частям текста, 

писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

Пользоваться 

различными 

приемами 

аудирования, видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим). 

1

9 

Имя 

существите

льное  как 

член 

предложен

ия 

Определять 

синтаксическую 

роль имен 

существительных в 

предложении, 

опознавать 

однородные члены, 

выраженные 

именами 

существительными, 

пунктуационно 

правильно 

оформлять 

предложения, 

графически 

объяснять 

постановку знаков 

препинания. 

- формирование 

умения определять в 

предложении 

синтаксическую 

роль 

существительного. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь и 

осуществлять 

взаимный контроль, 

слушать и слышать 

друг друга, строить 

связное 

монологическое 

высказавание в 

научно-учебном 

стиле. 

2

0 
Проверочн

ая работа 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме «Имя 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 



существительное»; 

 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

 

 

2

1 

3. 

Местоимени

е - 

существител

ьное как 

часть речи и 

как член 

предложения

.  

Разряды 

местоимен

ий-

существите

льных 

 - Формирование 

представления о 

местоимении как 

части речи, о 

разрядах  

местоимений, об 

особенностях 

местоимений-

существительных и 

их классификации; 

об особенности 

склонения личных 

местоимений; об 

употреблении 

местоимений ты и 

вы в речи; 

- формирование 

умения правильно 

склонять личные 

местоимения; 

употреблять 

местоимения ты и 

вы в речи, умения 

употреблять личные 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования 

одних и тех же 

существительных; 

находить и 

исправлять ошибки 

в употреблении 

личных 

местоимений 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

пользоваться 

различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим). 

2

2 

Буквенные 

и 

небуквенн

ые 

орфограмм

ы в 

местоимен

иях-

существите

льных. 

- Формирование 

представления об 

особенностях 

образования и 

правописания 

местоимений-

существительных; 

об условиях выбора 

слитного 

написания не в 

неопределённых 

местоимениях; 

условиях выбора 

дефиса и 

раздельного 

написания 

приставки кое-; об 

употреблении 

неопределённых 

местоимений в 

речи; 

- формирование 

умения правильно 

образовывать и 

склонять 

местоимения-

существительные, 

умения правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний, 

употреблять 

местоимения-

существительные в 

речи. 

Пользоваться 

различными 

приемами 

аудирования, видами 

чтения 

(ознакомительным, 

выборочным), 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица) и 

преобразовывать её 

(текст, схема). 

2

3 

Буквенные 

и 

небуквенн

ые 

орфограмм

ы в 

местоимен

иях-

существите

льных. 



2

4 

Местоимен

ие-

существите

льное  как 

член 

предложен

ия 

- Формирование 

представления о 

роли местоимений-

существительных в 

предложении, о 

правильном 

употреблении 

местоимений-

существительных в 

речи; 

-формирование 

умения определять 

синтаксическую 

роль местоимений-

существительных в 

предложений, 

правильно 

употреблять 

местоимения-

существительные в 

собственной речи. 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

пользоваться 

различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим). 

2

5 
Свободны

й диктант. 

Упр.104, 

стр.62 

- Формирование 

представления 

учащихся об 

особенностях 

выборочного 

изложения, его 

структуре и 

изобразительно-

выразительных 

средствах; 

- формирование 

умения выбирать 

часть содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

составлять план;  

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать; писать 

изложение на основе 

выборки частей 

текста(вопросы, план, 

ключевые слова). 

2

6 

4. Глагол 

как часть 

речи и как 

член 

предложени

я. 

Грамматич

еское 

значение и 

морфологи

ческие 

признаки 

глагола. 

- Формирование 

представления о 

лексическом 

значении частей 

речи, о тех 

лексических 

значениях, которые 

имеет глагол: 

значение движения, 

состояния, 

процесса, 

существования, 

речи, мысли; 

формирование 

представления о 

глаголе как части 

речи, о значении, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; 

- формирование 

умения определять 

лексическое 

значение глагола, 

правильно 

употреблять 

глаголы в речи; 

формирование 

умения рассказать о 

глаголе в форме 

научного описания; 

умения доказать 

принадлежность 

слова к глаголу в 

форме рассуждения; 

умения определять 

морфологические 

признаки глагола. 

Пользоваться 

различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим) и 

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (план, схема, 

ключевые слова, 

текст). 

2

7 

Морфологи

ческий 

разбор 

глагола.Сп

особы 

- Формирование 

представления о 

порядке устного и 

письменного 

морфологического 

- формирование 

умения выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 



образовани

я глагола. 

разбора глагола; 

формирование 

представления о 

способах 

образования 

глаголов: 

суффиксальном, 

приставочном, 

приставочно-

суффиксальном; 

разбор глагола; 

формирование 

умения 

образовывать 

глаголы по 

заданным схемам, а 

также умения 

определять способ 

образования данных 

глаголов. 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь и 

осуществлять 

взаимный контроль, 

слушать и слышать 

друг друга, строить 

связное 

монологическое 

высказавание в 

научно-учебном 

стиле. 

2

8 

Буквенные 

и 

небуквенн

ые 

орфограмм

ы в 

глаголах. 

Вклад Ф.И. 

Буслаева, 

В.В. 

Виноградов

а в 

развитие 

отечествен

ной 

морфологи

и. 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме 

«Буквенные и 

небуквенные 

орфограммы в 

глаголах»; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

и правильно 

ставить знаки 

препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

графически 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

продолжить работу 

над формированием 

умения предвидеть в 

процессе письма 

изученные 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания;  

Извлекать 

информацию из 

источников, 

представленных в 

разных формах 

(вопросы, таблица), 

преобразовывать  её 

из одной формы в 

другую  (ключевые 

слова, текст). 

2

9 

Буквенные 

и 

небуквенн

ые 

орфограмм

ы в 

глаголах. 

3

0 
Р.Р. 

Сочинение 
на 

лингвистич

ескую тему 

«Связаны 

ли между 

собой 

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

роли глагола, о его 

основной 

синтаксической 

функции – 

сказуемом, о 

- формирование 

умения находить в 

предложении 

грамматическую 

основу, определять 

способ выражения 

сказуемого, 

правильно 

Создавать и 

редактировать 

собственный текст по 

ключевым словам-

лингвистическим 

понятиям. 



орфографи

я и 

морфологи

я»? 

Упр.122, 

стр.71 

способах 

выражения 

глагольного 

сказуемого; о 

вопросах, на 

которые отвечает 

глагол-сказуемое; 

подчёркивать 

сказуемое как 

главный член 

предложения. 

3

1 

Глагол как 

член 

предложен

ия. 

- Формирование 

представления о 

построении 

собственного 

текста сочинения 

по опорным 

словам, 

продолжить 

формирование 

понятия 

«ключевые 

слова», «тема», 

«основная 

мысль», «план»; 

- формирование 

умения строить 

собственный текст 

сочинения-

миниатюры по 

опорным словам, 

выделять 

основную мысль, 

определять тему 

сочинения. 

Перерабатывать, 

систематизировать 

информацию и 

предъявлять её 

разными способами 

(схема, текст, 

ключевые слова); 

3

2 
Контрольн

ый 

диктант 

-  Проверить 

сформированность 

у учащихся 

основных 

орфографических 

знаний по теме 

«Глагол в языке и 

речи»; 

 

- проверить 

сформированность 

умений предвидеть 

в процессе письма 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное.  

3

3 

Работа над 

ошибками. 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

Продолжать работу над 

формированием умения 

предвидеть в процессе 

письма изученные 

орфограммы в словах и 



знаний по теме 

«Глагол в языке и 

речи»; 

 

 

пунктуационные 

ошибки 
смысловые отрезки в 

предложении и тексте, 

требующие выделения 

знаками препинания; 

правильно писать слова 

с изученными видами 

орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

3

4 
Входной 

контроль 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся 

основных 

орфографических и 

пунктуационных 

знаний, изученных 

в 5 классе 

- проверить 

сформированность 

умений предвидеть 

в процессе письма 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными ранее 

пунктуационными 

правилами. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

 

3

5 

5.Простое и 

сложное 

предложени

е.  

Предложен

ие. 

- Формирование 

представления о 

связи слов между 

собой; 

формирование 

понятий 

«словосочетание», 

«главное и 

зависимое слово»;  

«предложение»; об 

отличии 

предложения от 

словосочетания; 

формирование 

представления о 

синтаксисе как 

- формирование 

умения определять 

главное и зависимое 

слово в 

словосочетании, 

называть 

отличительные 

признаки 

предложения, 

определять такие 

сочетания слов, 

которые не могут 

быть названы 

словосочетанием. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь и 

осуществлять 

взаимный контроль, 

слушать и слышать 

друг друга, строить 

связное 



разделе 

языкознания, 

изучающего законы 

построения 

словосочетания и 

предложения; 

монологическое 

высказавание в 

научно-учебном 

стиле. Пользоваться 

различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим) и 

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (вопросы в 

план, таблицу в 

схему). 

3

6 

Выделител

ьные знаки 

препинания

. 

Разделител

ьные знаки 

препинания

. Знаки 

завершения

, 

выделения, 

разделения.  

- Формирование 

понятия 

«пунктуация», 

представления о 

роли знаков 

препинания в 

предложении и 

тексте; 

- формирование 

умения различать 

завершающую, 

выделительную и 

разделительную 

функцию знаков 

препинания. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным,пр

осмотровым, 

изучающим) и 

навыками 

аудирования, 

извлекать и 

сравнивать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, 

текст),сжато излагать 

содержание текста 

3

7 
Р.Р. 

Сочинение 

на 

лингвистич

ескую тему 

«Роль 

знаков 

препинания 

в 

письменно

м 

общении»  

 Анализировать 

знаки препинания, 

выявлять их роль в 

письменной речи, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять текст. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

3 Предложен - Формирование - формирование Взаимодействоовать 



8 ия с 

обращения

ми. 

Выделител

ьные знаки 

препинания

. 

представления о 

знаках препинания 

в предложениях с 

обращением – 

знаков выделения; 

о правилах 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращением; о 

схемах 

предложений с 

обращениями, о 

возможности 

смешения 

подлежащего и 

обращения; 

умения по 

опознавательному 

признаку находить 

место постановки 

выделительных 

знаков препинания; 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращением с 

учётом речевой 

ситуации, по 

схемам; отличать 

обращение от 

подлежащего. 

в группе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением, 

оценивать речевое 

высказывание. 

3

9 

Предложен

ия с 

вводными 

словами. 

Выделител

ьные знаки 

препинания

. 

- Формирование 

представления о 

вводных слова, о 

способах 

выделения вводных 

слов, о схемах 

предложений с 

вводными словами; 

- формирование 

умения по 

опознавательному 

признаку находить 

место постановки 

выделительных 

знаков препинания в 

предложениях с 

вводными словами, 

составлять схемы 

предложений с 

вводными словами. 

4

0 
Р.Р. 

Устный 

рассказ в 

учебно-

научном 

стиле на 

тему 

«Слова, 

которые не 

являются 

членами 

предложен

ия».  

- Формирование 

представления об 

однородных членах 

предложения, об 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами, связанные 

только интонацией 

перечисления (без 

союзов); об 

опознавательных 

признаках 

постановки запятой 

между 

однородными 

членами 

(перечислительная 

- формирование 

умения находить 

однородные члены; 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами, 

связанными только 

интонацией 

перечисления; 

умения по 

опознавательным 

признакам находить 

места постановки 

знака разделения 

между 

однородными 

членами; соблюдать 

правильную 

Взаимодействоовать 

в группе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением, 

оценивать речевое 

высказывание. 



интонация при 

бессоюзии, союз 

при союзной 

связи), о функции 

запятой между 

однородными 

членами – знака 

разделения, о 

правиле постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах и 

обобщающих 

словах; о схемах 

предложений с 

однородными 

членами; 

интонацию при 

чтений 

предложений с 

однородными 

членами; 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами; составлять 

схемы предложений 

с однородными 

членами. 

4

1 

Предложен

ия с 

однородны

ми 

членами. 

Разделител

ьные знаки 

препинания

. 

- Формирование 

понятия о сложном 

предложении, о 

структурном 

отличии простых и 

сложных 

предложениях, о 

делении сложных 

предложений на 

две группы 

(союзные и 

бессоюзные), об 

опознавательных 

признаках 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного – 

наличие двух или 

более 

грамматических 

основ, союза между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного - 

знака разделения; о 

правилах 

постановки запятой 

в сложном 

предложении; о 

схемах сложных 

- формирование 

умения определять 

количество основ в 

предложении; 

находить границы 

частей в сложном 

предложении; по 

опознавательному 

признаку 

определять место 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного; 

обосновывать 

постановку запятой  

в сложном  

предложении; 

составлять 

предложения по 

указанным схемам; 

отличать  сложные 

предложения от 

предложений с 

однородными 

членами с союзами 

а, и. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным,из

учающим) и 

навыками 

аудирования, 

извлекать и 

сравнивать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

работать 

самостоятельно по 

плану, 

контролировать свою 

деятельность. 



предложений; о 

возможности 

смешения сложных 

предложений и 

предложений с 

однородными 

членами с союзами 

а,и; 

4

2 

Сложные 

предложен

ия. 

Разделител

ьные знаки 

препинания

. 

- Формирование 

понятия об устном 

и письменном 

порядке 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения, о 

составлении схемы 

сложного 

предложения; 

- формирование 

умения выполнять 

устный и 

письменный 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения, 

составления схемы 

сложного 

предложения. 

Пользоваться 

различными 

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (в схему); 

анализировать 

,сравнивать, 

обобщать 

4

3 

Предложен

ия с 

прямой 

речью. 

Косвенная 

речь.  

- формирование 

представления о 

прямой речи и 

словах автора; об 

интонации при 

произнесении 

слов автора после 

прямой речи и 

перед ней; об 

опознавательных 

признаках для 

употребления 

знаков 

препинания при 

прямой речи; о 

правиле 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

стояще после 

слов автора и 

перед словами 

автора; о 

- формирование 

умений 

разграничивать 

прямую речь и 

слова автора; 

правильно 

произносить 

предложения с 

прямой речью, 

стоящей после 

слов автора и 

перед ними, с 

опорой на 

опознавательный 

признак находить 

места 

употребления 

знаков 

препинания, 

преобразовывать 

прямую речь в 

косвенную и 

наоборот; 

правильно 

произносить 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь и 

осуществлять 

взаимный контроль. 



построении 

схемы 

предложений с 

прямой речью; 

предложения с 

прямой речью, 

правильно ставить 

знаки препинания 

в  предложениях с 

прямой речью, 

составлять схемы 

таких 

предложений. 

4

4 

Диалог. - Формирование 

понятия 

«диалог», 

«реплика»; 

формирование 

представления о 

правиле 

постановки 

знаков 

препинания при 

диалоге и о 

правиле 

оформления 

диалога на 

письме, о 

составлении 

схемы диалога; 

- формирование 

умения 

распознавать 

диалог, отличать 

диалог от прямой 

речи, определять 

реплики в диалоге, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при  диалоге, 

составлять 

диалоги на 

заданную тему по 

указанной схеме, 

вести диалог. 

Пользоваться 

различными 

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (в схему); 

анализировать,сравни

вать, обобщать 

4

5 
Контрольн

ый 

диктант 

- Проверить 

сформированност

ь у учащихся 

орфографических 

и 

пунктуационных 

знаний по темам, 

изученным в 5 

классе; 

- проверить 

сформированной  

орфографических 

и пунктуационных 

навыков за курс 5 

класса. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

4

6 

Работа над 

ошибками. 

- Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

и 

пунктуационной 

- продолжить 

формирование 

умения выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

задавать вопросы, 



зоркости при 

написании 

контрольного 

диктанта; 

диктанте, 

анализировать 

правильность 

выполнения 

грамматического 

задания 

оказывать 

необходимую 

помощь, 

осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль. 

4

7 

6. Текст. 

Основные 

признаки 

текста.  
Способы 

связи 

предложен

ий в тексте. 

- Формирование 

понятий «речь», 

«форма речи», 

«текст», 

«основные 

признаки текста», 

«типы речи» 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

 

- формирование 

умений 

анализировать 

предложенный 

текст, выделять 

средства связи 

(цепную и 

параллельную) 

предложений в 

тексте, сравнивать 

два текста, 

определять типы 

речи, находить 

средства 

выразительности в 

текстах-

описаниях. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным,пр

осмотровым, 

изучающим) и 

навыками 

аудирования, 

извлекать и 

сравнивать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, 

текст),сжато излагать 

содержание текста 

4

8 
 Р.Р. 
Способы 

связи 

предложен

ий в тексте. 

Выявлять новую 

информацию, 

преобразовыватьеё из 

одной формы в 

другую. 

4

9 
Р.Р. 

Сочинение

-описание 
«Первый 

снег». 

Упр.182, 

стр104 

- Формирование 

представления о 

создании 

собственного 

текста-описания с 

цепной связью 

предложений, о 

художественных 

особенностях 

текста-описания; 

- формирование 

умения создавать 

собственный 

текст-описание, 

использую цепную 

связь 

предложений в 

тексте сочинения, 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка для 

построения текста-

описания. 

Анализировать текст, 

различать цепную и 

параллельную связь в 

тексте, создавать 

собственные тексты 

разных стилей и 

типов с учетом 

способа связи 

предложений. 

 

5

0 

7.Слова со 

значением 

«количеств

о 

- Формирование 

представления об 

имени 

числительном, 

- формирование 

умения рассказать 

об имени 

числительном в 

Анализировать, 

сравнивать,обобщать,  

устанавливать 



предметов»  

Количестве

нные 

числительн

ые в языке 

и в речи 

характеристика 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; о способе 

разграничения 

числительных и 

других частей речи 

с числовым 

значением; о роли 

употребления 

числительных в 

речи; 

формирование 

представления о 

речевой ситуации, 

о структуре 

публичного 

выступления; 

форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к имени 

числительному в 

форме рассуждения; 

умения узнавать 

количественные и 

порядковые 

числительные, 

определять их 

синтаксическую 

роль, 

разграничивать 

числительные и 

части речи с 

числовым 

значением; умение 

употреблять 

числительные в 

речи;  

причиннно- 

следственные связи, 

строить рассуждение; 
развивать умение 

создавать устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с 

избранной целью, 

учитывая его адресат, 

особенности речевой 

ситуации. 

5

1 

Лексическо

е и 

грамматиче

ское 

значение 

количестве

нных 

числительн

ых. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (в схему, 

ключевые слова) 

5

2 

 

Морфологи

ческие 

признаки 

количестве

нных 

числительн

ых. 

Постоянны

е и 

непостоянн

ые морф 

признаки.  

- Формирование 

понятия об 

обозначении числа 

одним или 

несколькими 

словами, о делении 

числительных на 

простые и 

составные; 

- формирование 

умения 

группировать 

числительные по 

количеству слов, 

обозначающих 

число, записывать 

числа словами. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным,пр

осмотровым, 

изучающим), 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (схема,текст) 

5

3 

Разряды 

количестве

нных 

числительн

ых: целые, 

дробные и 

собиратель

ные 

числительн

- Формирование 

представления о 

разрядах 

количественных 

числительных 

(числительные, 

обозначающие 

целые числа; 

дробные; 

собирательные); 

- формирование 

умения определять 

разряд 

числительного по 

значению; 

группировать 

количественные 

числительные по 

разрядам; 

исправлять ошибки 

Строить связное 

монологическое 

высказывание, 

осуществлять 

взаимодействие в 

группе, оказывать 

помощь и проводить 

контроль. 



ые. Тест 

№1 

различие в их 

значении, 

грамматических 

свойствах и 

особенностях 

употребления в 

речи; 

в распределении 

числительных по 

разрядам. 

5

4 

Количестве

нные 

числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа. 

Склонение 

и 

правописан

ие  

количестве

нные 

числительн

ых 

- Формирование 

представления об 

особенностях 

склонения 

количественных 

числительных от 

одного до 

тридцати; об 

употреблении 

буквы И в 

падежных 

окончаниях 

числительных от 

одиннадцати до 

девятнадцати; об 

особенностях 

склонения простых 

числительных 

сорок, девяносто, 

сто, 

обозначающих 

круглые десятки и 

сотни; особенности 

склонения 

составных 

числительных, 

числительных 

полтора, 

полтораста; о 

правильном 

ударении при 

склонении 

числительных 

полтора и 

полтораста. 

Различать разряды  

количественных 

числительных, 

гупировать их по 

разрядам, 

изменять целые 

простые и 

сложные 

числитеные по 

падежам; 

правильно 

употреблять в 

речи разные 

формы целых 

количественных 

числительных. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным,пр

осмотровым, 

изучающим), 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (схема,текст) 

 II четверть    

5

5 

Склонение 

и 

правописан

- Формирование 

представления об 

особенностях 

- формирование 

умения определять 

опознавательный 

Анализировать, 

сравнивать,обобщать,  

устанавливать 



ие  

количестве

нных 

числительн

ых 

склонения 

количественных 

числительных от 

одного до 

тридцати; 

признак 

орфограммы, 

выбирать 

правильное 

написание в 

соответствии с 

правилом, 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

причиннно- 

следственные связи, 

строить рассуждение 

5

6 

Буква и в 

безударных 

падежных 

окончаниях 

количестве

нные 

числительн

ые 

- Формирование 

представления о 

правописании 

буквы и в 

безударных 

падежных 

окончаниях 

количественных 

числительных от 

11 до 19; 

- формирование 

умения правильно 

склонять и 

употреблять в 

речи сложные и 

составные 

количественные 

числительные. 

Пользоваться 

разными  приемами 

аудирования, 

сравнивать,устанавли

вать общее и 

отличное, делать 

выводы. 

5

7 

Склонение 

сложных 

количестве

нные 

числительн

ых 

- Формирование 

представления об 

особенностях 

склонения 

сложных и 

составных 

количественных 

числительных 

Склонять сложные 

и составные имена 

числительные, а 

также 

числительное  

полтораста, 

выделять 

окончания в 

формах этих 

числительных; 

правильно 

употреблять 

разные формы 

имен 

числительоных в 

речи. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст); 

устанавливать связи 

между новой и ранее 

усвоенной 

информацией, делать 

выводы. 

5

8 

5

9 

Склонение 

составных  

количестве

нные 

числительн

ых (в том 

числе 

полтора и 

полтораст

а) 

6

0 

Буква ь в 

середине и 

на конце 

количестве

нных 

числительн

- Формирование 

понятия об 

условиях выбора 

мягкого знака на 

конце и в середине 

- формирование 

умения правильно 

употреблять букву Ь 

на конце и в 

середине 

числительных; 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы; задавать 

вопросы 



ых. числительных; 

 

графически 

обозначать условия 

выбора 

употребления буквы 

Ь на конце и в 

середине 

числительных; 

группировать слова 

с орфограммой-

буквой Ь для 

обозначения 

мягкости согласных 

в существительных 

и слова с 

орфограммой-

буквой Ь в середине 

числительных. 

6

1 

Количестве

нные 

числительн

ые, 

обозначаю

щие 

дробные 

числа. 

Склонение 

и 

употреблен

ие. 

- Формирование 

представления о 

структуре дробных 

числительных, 

особенности их 

склонения; о 

падежной форме 

существительного 

при дробном 

числительном; 

- формирование 

умения правильно 

читать 

арифметические 

примеры с 

дробными 

числительными; 

правильно 

употреблять форму 

существительных 

при дробном 

числительном. 

Извлекать 

информацию из 

таблиц, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст); 

устанавливать связи 

между новой и ранее 

усвоенной 

информацией, делать 

выводы. 

6

2 

Количестве

нные 

числительн

ые, 

обозначаю

щие 

дробные 

числа. 

Склонение 

и 

употреблен

ие. 

- формирование 

умения правильно 

склонять 

собирательные 

числительные; 

сочетать 

собирательные 

числительные двое, 

трое и др., оба, обе 

с 

существительными, 

предупреждать 

ошибки в 

образовании и 

употреблении 

указанных 

сочетаний; 

составлять 

предложения с 



указанными 

сочетаниями. 

6

3 

Количестве

нные 

собиратель

ные 

числительн

ые. 

Склонение 

и 

употреблен

ие 

- Формирование 

представления о 

собирательных 

числительных; об 

образовании 

собирательных 

числительных; о 

группах 

существительных, с 

которыми 

сочетаются 

собирательные 

числительные; о 

склонении 

собирательных 

числительных; о 

правильном 

употреблении 

числительных двое, 

трое и др., оба, обе 

в сочетании с 

существительными; 

Анализировать и 

склонять 

собирательные 

числительные, в 

том числе оба, обе, 

избирательно 

сочетать их с 

именами 

существительным

и 

Извлекать 

информацию из 

словарей, 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст); 

устанавливать связи 

между новой и ранее 

усвоенной 

информацией, делать 

выводы. 

6

4 

Количестве

нные 

собиратель

ные 

числительн

ые. 

Склонение 

и 

употреблен

ие 

Грамотно 

употреблять 

формы 

собирательных 

числительных  в 

сочетани с 

существительным

и в речи. 

6

5 

Количестве

нные 

числительн

ые как 

члены 

предложен

ия 

- Формирование 

представления об 

имени 

числительном, 

характеристика 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; 

Устанавливать 

связь 

числительного с 

существительным 

в предложении, 

определять 

синтаксическую 

роль имён 

числительных в 

предложении. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения (изучающим, 

поисковым) и 

приемами 

аудирования, 

извлекать и 

сравнивать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица, текст), 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы; 

6

6 

Количестве

нные 

числительн

ые как 

члены 

предложен

ия 

6

7 

Морфологи

ческий 

разбор 

количестве

нных 

числительн

ых 

- Формирование 

представления о 

порядке 

морфологического 

разбора имени 

числительного; 

- формирование 

умения производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве, 

договариваться и 

приходить к общему 



6

8 

Р.Р. Роль 

количестве

нных 

числительн

ых в тексте. 

§27, стр 

131 

- Формирование 

представления об 

имени 

числительном, о 

способе 

разграничения 

числительных и 

других частей речи 

с числовым 

значением; 

уяснение 

синтаксической 

роли 

количественных 

числительных и их 

употребления в 

речи; 

- формирование 

умения рассказать 

об имени 

числительном в 

форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к имени 

числительному в 

форме рассуждения. 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слушать и слышать 

друг друга, строить 

связное 

монологическое 

высказавание, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников, 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оценку. 

6

9 

Правила 

употреблен

ия 

количестве

нные 

числит в 

речи. 

Лексическа

я и 

лексическа

я 

сочетаемос

ть. 

Сочетаемос

ть 

собиратель

ных 

числительн

ых с 

существите

льными.  

7

0 

Самостоятел

ьная работа 

№1 

  Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

7

1 

Р.Р.Сочине

ние-

рассуждени

е на 

лингвистич

ескую 

тему. 

Упр.244, 

стр.133 

- Формирование 

представления о 

сочинении-

рассуждении, 

особенностях 

текстов-

рассуждений; 

- формирование 

умения составлять 

собственный 

текст-рассуждение 

на научную тему, 

используя готовый 

план рассуждения. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

7

2 
Контрольн

ая работа 
по теме 

 - Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме «Имя 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

Пользоваться 

различными  

приемами 



«Количеств

енные 

числительн

ые» 

числительное»; 

 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

7

3 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме 

«Имя 

числительное»; 

 

продолжить работу 

над формированием 

умения предвидеть в 

процессе письма 

изученные 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

Содействовать 

формированию умения 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

 

 

 

7

4 

Слова со 

значением 

«признак 

предмета» 

(79ч) 

8. Имя 

прилагател

ьное в 

языке и 

речи. 

Лексическо

е значение 

имен 

прилагател

ьных. 

- Формирование 

представления о 

характеристике 

имени 

прилагательного по 

значению, 

постоянным и 

непостоянным 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли;  

- Формирование 

умения определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного и 

его синтаксическую 

роль в 

предложении; 

умения правильно 

писать падежные 

окончания 

прилагательных 

единственного 

числа. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным), 

изучающим чтением, 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  (таблица, 

ключевые слова); 

7

5 
Р.Р. 

Сочинение

-описание 

- Продолжить  
формирование 

представления о 

- Формирование 

умения определять 

морфологические 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 



комнаты. 

Упр.249, 

стр.135 

характеристике 

имени 

прилагательного по 

значению, 

постоянным и 

непостоянным 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли;  

признаки имени 

прилагательного и 

его синтаксическую 

роль в 

предложении; 

умения правильно 

писать падежные 

окончания 

прилагательных 

единственного 

числа. 

работать по плану, 

определять степень 

успешности работы. 

7

6 

Грамматич

еское 

значение 

«признак 

предмета» 

- Формирование 

представления об 

имени 

прилагательном 

как части речи, о 

способах 

образования имен 

прилагательных; 

- формирование 

умения выделять 

общее 

грамматическое 

значение имен 

прилагательных, 

определять способ 

образования 

данных 

прилагательных, 

образовывать 

новые 

прилагательные по 

данной 

словообразователь

ной схеме, строить 

словообразователь

ную цепочку. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

выборочным), 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

7

7 

Словообраз

ование 

имен 

прилагател

ьных.  

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

строить устное 

связное 

монологическое 

высказывание, 

слушать и слышать 

других. 

7

8 

Различение 

на письме 

суффиксов 

-к- и -ск-. 

- Формирование 

представления об 

условиях 

различения на 

письме суффиксов 

-к- и -ск- 

прилагательных, об 

употреблении ь 

перед суффиксом  

-ск- в именах 

прилагательных; об 

образовании с 

помощью суффикса 

- формирование 

умения различать на 

письме суффиксы -

к- и -ск- 
прилагательных, 

графически 

обозначать условия 

выбора на письме -

к- и -ск-. 

Строить связное 

монологическое 

высказывание 

художественного 

стиля в виде 

описания, 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль, 

соблюдать языковые 

нормы устного и 

письменного 

общения. 



-к- качественных и 

относительных 

прилагательных; 

7

9 

Употребле

ние ь для 

обозначени

я мягкости 

согласных 

звуков на 

письме в 

именах 

прилагател

ьных 

- Формирование 

представления об 

условиях 
употребления ь 

для обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

на письме 

Писать букву Ь 

перед суффиксом -

ск- в именах 

прилагательных, 

находить слова с 

изученными 

орфограммами  в 

суффиксах имен 

прилагательных, 

графически 

обозначать 

условия выбора 

написаний. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы; задавать 

вопросы 

8

0 
Р.Р.Сочин

ение-

рассуждени

е на 

лингвистич

ескую тему 

«Что я 

знаю о 

правописан

ии 

суффиксов 

имён 

прилагател

ьных».  

 Видеть изученную 

орфограмму, устно 

и графически 

объяснять условия 

выбора написаний. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

8

1 

Правописа

ние н и нн 

в 

суффиксах 

прилагател

ьных. 

- Формирование 

преставления об 

условиях выбора 

одной и двух букв 

Н в суффиксах 

прилагательных; о 

словах-

исключениях; 

 

- формирование 

умения правильно 

писать в суффиксах 

прилагательных Н и 

НН; группировать 

слова с изученной 

орфограммой по 

количеству букв Н в 

суффиксах; 

правильно писать 

буквы Е и Я в 

суффиксах 

прилагательных с 

корнем-ветр-; 

образовывать 

Строить связное 

монологическое 

высказывание 

учебно- научного 

стиля в виде 

описания, 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль,оценив

ать чужое 

высказывание. 

8

2 

Правописа

ние н и нн 

в 

Воспроизводить 

прочитанный текст 

(фрагмент) с 



суффиксах 

прилагател

ьных. 

краткую форму 

прилагательных; 

графически 

обозначать условия 

выбора изученной 

орфограммы; 

находить и 

исправлять ошибки 

в распределении 

слов на группы. 

заданной степенью 

свернутости, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

8

3 

Самостоятел

ьная работа 

№2 

 Видеть изученную 

орфограмму, устно 

и графически 

объяснять условия 

выбора написаний. 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

Соблюдать языковые 

нормы устного и 

письменного 

общения. 

8

4 

Буквы о/е 

после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

и 

окончаниях 

прилагател

ьных. 

- Формирование 

представления об 

условиях выбора 

букв о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных и в 

суффиксах 

существительных; 

- формирование 

умения писать  

гласные о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных и в 

суффиксах 

существительных 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

выборочным), 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

8

5 

Буквы о/е 

после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

и 

окончаниях 

прилагател

ьных. 

Классифицировать, 

группировать, делать 

обобщения, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

8

6 

Морфологи

ческие 

признаки 

имен 

прилагател

ьных. 

Постоянны

е и 

- Продолжить  
формирование 

представления о 

характеристике 

имени 

прилагательного по 

значению, 

постоянным и 

непостоянным 

- Формирование 

умения определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного и 

его синтаксическую 

роль в 

предложении; 

умения правильно 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

выборочным), менять 

стратегию чтения 

(гибкое чтение), 

владеть механизмами 



непостоянн

ые 

морфологи

ческие  

признаки. 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли;  

писать падежные 

окончания 

прилагательных 

единственного 

числа 

читательской 

деятельности 

(антиципации, 

прогнозирование и 

др.) 

8

7 

Качественн

ые имена 

прилагател

ьные. 

Полная и 

краткая 

форма.  

- Продолжить 

формирование 

представления о 

качественных 

именах 

прилагательных, 

их 

морфологических 

признаках и 

употреблении в 

речи; 

- продолжить 

формирование 

умения определять 

качественные 

прилагательные, 

находить их в 

тексте, 

характеризовать 

их 

морфологические 

признаки, 

правильно писать 

качественные 

прилагательные в 

соответствии с 

изученными 

орфографическим

и правилами. 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст); 

устанавливать связи 

между новой и ранее 

усвоенной 

информацией, делать 

выводы 

8

8 

Неупотребл

ение буквы 

ь на конце 

кратких 

прилагател

ьных после 

шипящих 

- Формирование 

представления о 

неупотреблении 

буквы ь на конце 

кратких 

прилагательных 

после букв 

шипящих, об 

опознавательных 

признаках 

орфограммы; 

- формирование 

умения выбирать 

правильное 

написание в 

соответствии с 

изученным 

правилом, 

графически 

обозначать 

условия 

правильного 

написания. 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст); 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить 

рассуждения. 

8

9 

Самостоятел

ьная работа 

№3 Формы 

сравнения 

прилагател

ьных. 

- Формирование 

понятия степени 

сравнения имён 

прилагательных, о 

способах 

образования 

простой и 

составной форм 

сравнительной 

степени; 

- формирование 

умения определять 

степень сравнения 

данных 

прилагательных, 

правильно 

образовывать и 

употреблять в 

письменной и 

устной речи 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

9

0 

Формы 

сравнения 

прилагател

ьных. 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать и 

преобразовывать эту 



формирование 

понятия о способах 

образования 

простой и 

составной формы 

превосходной 

степени 

прилагательных; 

составную форму 

сравнительной 

степени; 

формирование 

умения 

образовывать 

превосходную 

степень из 

исходной. 

информацию из 

одной формы в 

другую  

(схема,текст);  

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы,обобщать. 

9

1 

Качественн

ые имена 

прилагател

ьные 

Формирование 

представления об 

основе деления 

прилагательных на 

3 разряда 

- формирование 

умения определять 

разряд 

прилагательных по 

значению 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  (текст- 

в план, схему, 

ключевые слова);   

пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

выборочным) 

9

2 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

именами 

прилагател

ьными. 

- Формирование 

представления об 

условиях выбора 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

прилагательными; 

 

- формирование 

умения правильно 

писать НЕ с 

именами 

прилагательными; 

группировать слова 

с изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять НЕ с 

прилагательными в 

речи. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  (план, 

таблица, алгоритм);   

пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

просмотровым). 

9

3 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

именами 

прилагател

ьными. 
 

Самостоятел

ьная работа 

№4 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль и 

самоконтроль, 

строить рассуждения. 

9

4 
Тест №2 Проверить 

сформированность 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 



у учащихся знаний правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор 

выполненное. 

9

5 
Контрольн

ый 

диктант  

Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

9

6 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний  

 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

продолжить работу 

над формированием 

умения предвидеть в 

процессе письма 

изученные 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

задавать вопросы, 

оказывать 

необходимую 

помощь, 

осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль. 

 III 

четверть 

   

9

7 

Относитель

ные имена 

прилагател

ьные. 

Формирование 

представления об 

основе деления 

прилагательных на 

3 разряда: 

определение 

качественных, 

относительных, 

- формирование 

умения определять 

разряд 

прилагательных по 

значению, 

образовывать от 

исходных 

качественных 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим); 

анализировать, 

сравнивать, 



притяжательных; о 

значении 

суффиксов 

прилагательных 

(неполноты 

качества, 

уменьшительно-

ласкательных), 

смысловых 

значениях 

относительных 

прилагательных 

прилагательных все 

формы изменения, 

определять 

синтаксическую 

роль 

прилагательных. 

классифицировать, 

обобщать 

9

8 

Притяжате

льные 

имена 

прилагател

ьные. 

Формирование 

представления об 

особенностях 

склонения 

притяжательных 

прилагательных; 

Распознавать 

притяжательные 

прилагательные, 

различать по 

разрядам 

прилагательные, 

разграничивать 

омонимичные 

прилагательные с 

суффиксом -ий 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим); 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать 

9

9 

Притяжате

льные 

имена 

прилагател

ьные. 

1

0

0 

Имя 

прилагател

ьное  как  

член 

предложен

ия. 

Определен

ие. 

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

функции имени 

прилагательного 

– определении; 

- формирование 

умения определять 

основную 

синтаксическую 

функцию имени 

прилагательного, 

составлять 

предложения, 

используя 

прилагательные в 

роли определения. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

извлекать и 

преобразовывать 

информацию 

(схемы); 

договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль. 

1

0

1 

Однородны

е и 

неоднородн

ые 

определени

я. Знаки 

препинания 

при 

однородны

х 

определени

ях. 

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

функции имени 

прилагательного 

– определении; об 

однородных 

определениях; 

- формирование 

умения определять 

основную 

синтаксическую 

функцию имени 

прилагательного, 

составлять 

предложения, 

используя 

прилагательные в 

роли однородных 

определений. 



1

0

2 

Однородны

е и 

неоднородн

ые 

определени

я. Знаки 

препинания 

при 

неоднородн

ых 

определени

ях. 

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

функции имени 

прилагательного 

– определении; о 

неоднородных 

определениях; 

- формирование 

умения определять 

основную 

синтаксическую 

функцию имени 

прилагательного, 

составлять 

предложения, 

используя 

прилагательные в 

роли 

неоднородных 

определений. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

делать выводы;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию 

(схемы).  

1

0

3 

Имя 

прилагател

ьное в 

качестве 

сказуемого. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

функции имени 

прилагательного, 

о прилагательном 

в роли 

сказуемого; 

формирование 

понятия 

составного 

именного 

сказуемого; 

- формирование 

умения определять 

синтаксическую 

роль 

прилагательного, 

выступающего в 

предложении в 

роли сказуемого; 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  форме с 

учетом речевой 

ситуации; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, создавать 

собственные тексты-

описания с 

использованием 

изученных языковых 

средств 

1

0

4 

Имя 

прилагател

ьное в 

качестве 

сказуемого. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

1

0

5 

Р.Р. 

Сочинение

. Описание 

внешности 

человека  

Опознавать 

прилагательное в 

предложении в 

роли сказуемого и 

определения 

Употреблять 

прилагательное в 

предложении в 

роли сказуемого 

при описании 

внешности и 

характера 

человека. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешности работы. 

1

0

6 

Имена 

прилагател

ьное как 

часть речи. 

Морфологи

ческий 

разбор  

- Формирование 

понятия о 

прилагательном как 

самостоятельной 

части речи, о 

порядке устного и 

письменного 

разбора имени 

- формирование 

умения выполнять 

устный и 

письменный разбор 

имени 

прилагательного. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

изучающим), 

приемами 

аудирования, 



прилагательного; излагать содержание 

прочитанного(прослу

шанного)текста 

выборочно. 

1

0

7 

Имена 

прилагател

ьное в 

словосочет

ании. 

Согласован

ие 

- Формирование 

представления о 

согласовании как 

виде 

подчинительной 

связи в 

словосочетании; о 

главном и 

зависимом слове 

в словосочетании; 

- формирование 

умения определять 

вид связи в 

словосочетании, 

отличать 

согласование от 

других видов 

связи, находить 

главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

делать выводы;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию 

(схемы). 

1

0

8 

Сложнопод

чинённые 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

определите

льными 

(ознакомле

ние). 

- Формирование 

понятия о 

сложноподчиненн

ом предложении, 

о средствах связи 

в СПП, 

знакомство с 

придаточным 

определительным

; 

- формирование 

умения находить 

придаточное 

определительное в 

СПП, умения 

составлять СПП с 

придаточным 

определительным. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

изучающим),  

извлекать 

информацию из 

словарей, 

перерабатывать  и 

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова) 
1

0

9 

Сложнопод

чинённые 

предложен

ия с 

придаточн

ыми 

определите

льными . 

1

1

0 

Р.Р. Имя 

прилагател

ьное в 

тексте. 

Тексто -

образующа

я роль имен 

прилагател

ьных. 

- Формирование 

представления о 

тексте-описании, 

о подробном 

изложении 

текста-описания с 

использованием 

изобразительно-

выразительных 

средств, уяснение 

роли 

Выявлять 

признаки текста-

описания, 

орпеделять роль 

имен 

прилагательных в 

описании, 

пресказывать( в 

том числе в 

письменной 

форме) текст, 

Определять в тексте 

главную мысль, 

выделять значимые 

части текста, 

формулировать 

заголовки, 

воспроизводить 

прослушанный и 

прочитанный текст с 

заданной степнью 

свернутости 
1

1
Р.Р. 

Подробное 



1 изложение. 
Упр.394, 

стр.200 

прилагательных в 

художественном 

тексте-описании; 

оформлять его в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

(пересказ, план, 

ключевые слова), 

создавать вторичный 

текст 

1

1

2 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

по теме 

«Имя 

прилагател

ьное» 

 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме «Имя 

прилагательное»; 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

1

1

3 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме 

«Имя 

прилагательное»; 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки;  

Продолжить работу над 

формированием умения 

предвидеть в процессе 

письма изученные 

орфограммы в словах и 

смысловые отрезки в 

предложении и тексте, 

требующие выделения 

знаками препинания 

 

 

1

1

4 

9. 

Порядковы

е 

числительн

ые в языке 

и речи. 

Лексическо

е и 

грамматиче

ское 

значение 

порядковы

х 

числительн

ых. 

- Формирование 

представления о 

значении 

порядковых 

числительных, об 

образовании, 

особенностях 

склонения, об 

особенностях 

сочетания 

порядковых 

числительных с 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев, 

событий, 

праздников; 

- формирование 

умения правильно 

склонять 

порядковые 

числительные; 

правильно писать 

безударные гласные 

в падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; сочетать 

порядковые 

числительные с 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев, 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

делать выводы;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, строить 

рассуждения. 

1

1

5 

Морфологи

ческие 

признаки 

порядковы

Анализировать, 

сравнивать, 

обощать,классифици

ровать;  



х 

числительн

ых. 

Постоянны

е и 

непостоянн

ые 

признаки.  

событий, 

праздников. 
устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, строить 

рассуждения, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова). 

1

1

6 

Роль 

порядковы

х 

числительн

ых в 

предложен

ии. 

- Формирование 

представления о 

значении 

порядковых 

числительных, об 

образовании, 

особенностях 

склонения, об 

особенностях 

сочетания 

порядковых 

числительных с 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев, 

событий, 

праздников; 

- формирование 

умения правильно 

склонять 

порядковые 

числительные; 

правильно писать 

безударные гласные 

в падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; сочетать 

порядковые 

числительные с 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев, 

событий, 

праздников. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования;  

находить источники 

и извлекать из них 

необходимую 

информацию,  

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова). 

1

1

7 

Имя 

числительн

ое как 

часть речи. 

Количестве

нные и 

порядковые 

числительн

ые 

(обобщение

).  

- Формирование 

представления о 

порядковом 

числительном как 

члене 

предложения, 

уяснение 

синтаксической 

роли 

числительного; 

- формирование 

умения определять 

синтаксическую 

роль 

числительного в 

предложении. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером.  
1

1

8 

Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

- Формирование 

представления о 

порядке 

морфологического 

разбора имени 

- формирование 

умения производить 

устных и 

письменный 

морфологический 



числительн

ого 

числительного; разбор имени 

числительного. 

1

1

9 

Имена 

числительн

ые в 

словосочет

ании, 

предложен

ии и тексте. 

- Формирование 

представления об 

имени 

числительном в 

словосочетании, 

предложении и 

тексте;.  

- формирование 

умения определять 

синтаксическую 

функцию имени 

числительного 

Пользоваться 

разными видами 

чтения, менять 

стратегию чтения в 

зависимости от вида 

чтения.Оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

создавать тексты-

рассуждения, 

уместно и правильно 

использовать речевые 

средства(языковые 

конструкции), 

оценивать 

высказывание. 

1

2

0 

Р.Р. 

Подробное 

изложение. 

Упр.418, 

стр.212 

- Формирование  

понятия «текст-

повествование», 

формирование 

представления о 

строении текста-

повествования, о 

составлении плана, 

определения 

основной мысли, о 

выделении 

ключевых фраз;. 

- формирование 

умения составлять 

план, выделять 

ключевые фразы 

текста-

повествования, 

определять 

основную мысль, 

умения работать с 

памяткой; 

формирование 

умения письменно и 

устно излагать 

содержание 

повествования 

близко к тексту 

Пользоваться 

различными видами 

речевой 

деятельности, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, ключевые 

слова), излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

1

2

1 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме «Имя 

числительное»; 

 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 



1

2

2 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме 

«Имя 

прилагательное»; 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки;  

Продолжить работу над 

формированием умения 

предвидеть в процессе 

письма изученные 

орфограммы в словах и 

смысловые отрезки в 

предложении и тексте, 

требующие выделения 

знаками препинания 

 

 

1

2

3 

10. 

Местоимен

ия – 

прилагател

ьные и 

местоимени

я –

числительн

ые в языке 

и речи. 

Разряды и 

морфологи

ческие 

признаки 

местоимен

ий  – 

прилагател

ьных и 

местоимен

ий –

числительн

ых 

- Формирование 

представления о 

разрядах и 

морфологических 

признаках 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных; 

- формирование 

умений 

определять 

разряды и 

морфологические 

признаки 

местоимений-

прилагательных и 

прилагательных-

числительных 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  (план, 

таблица, алгоритм);   

пользоваться 

разными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим, 

просмотровым). 

1

2

4 

Вопросител

ьные и 

относитель

ные 

местоимен

ия  – 

прилагател

ьные и 

местоимен

ия –

числительн

ые  

какой, 

каков, 

который, 

- Формирование 

представления о 

вопросительных и 

относительных 

местоимениях-

прилагательных и 

местоимениях-

числительных, об 

их изменении и 

употреблении в 

тексте; 

- формирование 

умения находить и 

определять 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные в 

тексте, составлять 

с ними 

предложения. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

1

2

5 



чей, 

сколько. 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 
1

2

6 

Склонение 

вопроситель

но-

относительн

ых 

местоимени

й. 

1

2

7 

Неопределе

нные 

местоимен

ия 

некоторый, 

несколько, 

кое-какой, 

какой-то, 

сколько-

нибудь и 

др.  

- Формирование 

представления о 

неопределенных  

местоимениях-

прилагательных и 

местоимениях-

числительных; о 

правописании не 

с 

неопределенными 

местоимениями, о 

дефисном 

правописании 

неопределенных 

местоимений; 

- формирование 

умения различать 

неопределенные 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные, 

писать их в 

соответствии с 

изученными 

орфографическим

и правилами. 

Анализировать, 

сравнивать, 

обощать,классифици

ровать;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, строить 

рассуждения, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова). 

1

2

8 

Склонение 

неопределе

нных 

местоимен

ий. 

- Формирование 

представления о 

неопределенных  

местоимениях-

прилагательных и 

местоимениях-

числительных; о 

правописании не 

с 

неопределенными 

местоимениями, о 

дефисном 

правописании 

неопределенных 

местоимений; 

- формирование 

умения различать 

неопределенные 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные, 

писать их в 

соответствии с 

изученными 

орфографическим

и правилами. 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

Правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

1

2

9 

Правописа

ние не в 

неопределе

нных 

местоимен

иях.  
 

Самостоятел

ьная работа 

№5 

1

3

0 

Дефис в 

неопределе

нных 

местоимен

иях. 

Формирование 

представления о 

неопределенных  

местоимениях-

прилагательных и 

- формирование 

умения различать 

неопределенные 

местоимения-

прилагательные и 

Пользоваться 

разными видами 

чтения, менять 

стратегию чтения в 

зависимости от вида 



1

3

1 

Дефис в 

неопределе

нных 

местоимен

иях. 

местоимениях-

числительных; о 

правописании не 

с 

неопределенными 

местоимениями, о 

дефисном 

правописании 

неопределенных 

местоимений; 

местоимения-

числительные, 

писать их в 

соответствии с 

изученными 

орфографическим

и правилами. 

чтения. Оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

создавать тексты-

рассуждения, 

уместно и правильно 

использовать речевые 

средства(языковые 

конструкции), 

оценивать 

высказывание. 

1

3

2 

Свободный 

диктант 

Упр.440, 

стр.18(2 ч. 

уч.) 

Анализировать 

местоимения, 

отличать разряды 

Находить 

орфограммы в 

местоимениях, 

правильно писать 

слова с 

орфограммами, 

графически 

объяснять выбор 

написаний. 

Правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

1

3

3 

Р.Р. 

Сочинение

-

миниатюра 

по данному 

началу. 

Упр.443, 

стр.19 

Опознавать 

разряды 

местоимений 

Продуцировать 

собственный текст 

на заданную тему 

с испорльзованием 

местоимений. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

1

3

4 

Отрицатель

ные 

местоимен

ия никакой, 

ничей, 

нисколько.  

- Формирование 

представления о 

правописании и 

употреблении в 

речи 

отрицательных 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных и 

их отличии от 

неопределенных 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных; 

- формирование 

умения находить и 

определять 

отрицательные 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные в 

тексте и речи, 

отличать их от 

неопределенных 

местоимениях-

прилагательных и 

местоимений-

числительных.   

Пользоваться 

разными видами 

чтения, менять 

стратегию чтения в 

зависимости от вида 

чтения.Оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

создавать тексты-

рассуждения, 

уместно и правильно 

использовать речевые 

средства(языковые 

конструкции), 

оценивать 

высказывание. 

Извлекать, 

1

3

5 

Склонение 

отрицатель

ных 

местоимен

ий. 

1

3

6 

Правописан

ие 

отрицательн

ых 

местоимени

й. 



перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

3

7 

Р.Р. 

Сочинение

-рассказ.  

Упр.453, 

стр24 

- Проверить 

сформированность 

знаний учащихся о 

местоимении-

прилагательном и 

местоимении 

числительном как 

части речи, об 

особенностях 

личных, 

относительных, 

вопросительных, 

неопределённых, 

отрицательных 

местоимений и 

местоимения себя; 

- проверить 

сформированность 

основных умений и 

навыков по 

употреблению в 

устной и 

письменной речи 

изученных разрядов 

местоимений. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

1

3

8 

Притяжате

льные 

местоимен

ия мой, 

твой, наш, 

ваш, свой и 

др. 

- Формирование 

представления об 

особенностях 

склонения 

притяжательных 

местоимений-

прилагательных; об 

употреблении 

личных 

местоимений в 

значении 

притяжательных; о 

форме вежливого 

обращения с 

помощью 

местоимений; об 

употреблении 

притяжательных 

местоимений в 

речи; 

- формирование 

умения находить 

притяжательные 

местоимения-

прилагательные в 

речи, склонять их, 

различать личные и 

притяжательные 

местоимения в 

косвенных падежах; 

определять 

синтаксическую 

роль 

притяжательных 

местоимений-

прилагательных в 

предложении, 

употреблять их в 

речи; находить и 

исправлять ошибки, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

притяжательных 

местоимений-

прилагательных. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

1

3

9 

Склонение 

притяжатель

ных 

местоимени

й 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 



1

4

0 

Указательн

ые 

местоимен

ия этот, 

тот, 

такой, 

таков, 

столько. 

- Формирование 

представления об 

особенностях 

склонения 

указательных 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных, об 

употреблении 

предлогов о и об с 

указательными 

местоимениями, о 

роли указательных 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных в 

речи; 

- формирование 

умения находить 

указательные 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные в 

тексте, склонять 

указательное 

местоимение 

столько; 

употреблять 

предлоги о и об с 

указательными 

местоимениями; 

умения 

использовать в речи 

указательные 

местоимения-

прилагательные и 

местоимения-

числительные с 

целью преодоления 

неоправданного 

использования 

одних и тех же слов. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

изучающим),  

извлекать, 

перерабатывать  и 

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова) 

1

4

1 

Склонение 

указательн

ых 

местоимен

ий. 

Задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

1

4

2 

Определите

льные 

местоимен

ия сам, 

самый, 

весь, 

всякий, 

каждый, 

иной, 

другой, 

любой. 

- Формирование 

представления об 

особенности 

склонения 

определительных 

местоимений-

прилагательных; их 

отличии от 

указательных 

местоимений-

прилагательных; 

смысловые оттенки 

местоимений 

каждый, 

любой, всякий 

и сам, самый; 

об употреблении 

определительных 

местоимений-

прилагательных в 

речи; 

-  формирование 

умения находить 

определительные 

местоимения-

прилагательные в 

тексте, склонять их, 

определять оттенки 

указательных 

определительных 

местоимений; 

определять 

синтаксическую 

роль местоимений-

прилагательных, 

употреблять 

определительные 

местоимения-

прилагательные в 

речи. 

Пользоваться 

различными приемами 

аудирования, видами 

чтения 

(ознакомительным, 

выборочным), 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(таблица) и 

преобразовывать её 

(текст, схема). 

1

4

3 

Склонение 

определител

ьных 

местоимени

й. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, слышать 

и слушать других, 

задавать 

вопросы,необходимые 

для организации 

собственной 



деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

1

4

4 

Роль 

местоимен

ий, 

указывающ

их на 

признак 

предмета и 

количество 

предметов, 

в 

предложен

ии. 

- Формирование 

представления о 

местоимении как 

части речи, о 

характеристике 

местоимения по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; о разрядах 

местоимений; о 

текстообразующей 

роли местоимений; 

об употреблении 

местоимений в 

речи; 

- формирование 

умений рассказать о 

местоимении в 

форме научного 

описания; умения 

доказывать 

принадлежность 

слова к 

местоимению в 

форме рассуждения; 

находить 

местоимения в 

предложении и в 

тексте; определять 

синтаксическую 

роль местоимений; 

различать 

местоимения, 

указывающие на 

предмет, на признак, 

на количество; 

умения 

использовать 

местоимения для 

связи частей текста; 

исправлять 

недочеты в 

употреблении 

местоимений. 

Анализировать, 

сравнивать, 

обощать,классифици

ровать;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, строить 

рассуждения, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (схемы, 

ключевые слова). 

1

4

5 

Самостоятел

ьная работа 

№6 

 Правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

1

4

6 

Морфологи

ческий 

разбор 

местоимен

ий-

прилагател

ьных и 

- Формирование 

представления о 

порядке устного и 

письменного 

морфологического 

анализа 

местоимения; 

- формирование 

умения выполнять 

устный и 

письменный разбор 

местоимения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

адекватно 

использовать 

языковые средства 

для решения 



местоимен

ий-

числительн

ых.  

коммуникативных 

задач, пользоваться 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

1

4

7 

Местоимен

ие как 

часть речи 

(обобщение

). 

 - проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание 

гласных и 

согласных в 

соответствии с 

орфографическим

и правилами, 

обосновывать свой 

выбор 

Анализировать, 

сравнивать, 

обощать,классифици

ровать;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, строить 

рассуждения 

1

4

8 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

по теме 

«Местоиме

ние» 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме 

«Местоимение»; 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

1

4

9 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме  

«Местоимение»; 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки;  

Продолжить работу над 

формированием умения 

предвидеть в процессе 

письма изученные 

орфограммы в словах и 

смысловые отрезки в 

предложении и тексте, 

требующие выделения 

знаками препинания 

1

5

0 

Р.Р. Роль 

местоимен

ий в тексте.  

- Формирование 

представления о 

синтаксической 

функции 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных; 

- формирование 

умения определять 

роль 

местоимений-

прилагательных и 

местоимений-

числительных в 

простом и 

сложном 

предложении. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 



деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

1

5

1 

Р.Р. 

Подробное 

изложение 
текста. 

Упр.492, 

стр.47 

- Формирование 

представления 

учащихся об 

особенностях 

изложения, 

близкого к тексту, 

его структуре и 

изобразительно-

выразительных 

средствах текста-

повествования; 

- формирование 

умения подбирать 

содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

составлять план; 

писать изложение, 

близкое к тексту, на 

основе текста-

повествования. 

Пользоваться 

различными видами 

речевой 

деятельности, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, ключевые 

слова), излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

1

5

2 

Р.Р. 

Подробное 

изложение 

текста. 

Упр.495, 

стр.47 

 

 

1

5

3 

11.Слова со 

значением 

«признак 

предмета по 

действию» 

(43ч) 

Причастие. 

Причастие 

как особая 

форма 

глагола.. 

- Формирование 

понятия о 

причастии как 

особой форме 

глагола; 

- формирование 

умения отличать 

причастие от 

прилагательного, 

опознавать 

причастие в 

тексте, правильно 

употреблять 

причастие в речи.  

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

5

4 

Грамматич

еское 

значение 

причастия 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

1

5

5 

Морфологи

ческие 

признаки 

- Формирование 

представления о 

морфологических 

- формирование 

умения выделять 

морфологические 

Анализировать, 

сравнивать, 

обощать,классифици



1

5

6 

причастия. 

Глагольные  

признаки: 

время 

(настоящее, 

прошедшее

), вид.  

  

признаках 

причастия, о 

признаках глагола 

у причастия; 

признаки 

причастия, 

определять 

признаки глагола у 

причастия: вид, 

время, 

возвратность; 

формирование 

умения указывать 

вид, время, 

возвратность 

причастий, 

составлять 

словосочетания с 

использованием 

причастий. 

ровать;  

устанавливать 

причиннно- 

следственные связи,  

извлекать, владеть 

разными приемами 

аудирования. 

1

5

7 

Признаки 

имени 

прилагател

ьного: 

изменение 

по родам, 

числам, 

падежам, 

наличие 

полной и 

краткой 

формы. 

Тест №3 

- Формирование 

представления о 

признаках 

прилагательных у 

причастий, о том, 

что причастия 

склоняются так 

же, как 

прилагательные, о 

склонении 

полных 

причастий и 

правописании 

гласных в  

падежных 

окончаниях 

причастий; 

- формирование 

умений при 

сопоставлении 

делать выводы; 

определять 

условия выбора 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий и 

прилагательных; 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) . 

 

 
IV 

четверть 

   

1

5

8 

Склонение 

причастий 

Распознавать 

грамматические 

признаки у 

причастий 

Правильно писать 

орфограммы- 

буквы в 

безударных 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

5

Правописа

ние 

- формирование 

понятия о 

- формирование 

умения определять 

Договариваться, 

приходить к общему 



9 безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

действительных и 

страдательных 

причастиях, знать 

отличительные 

особенности 

действительных и 

страдательных 

причастий; 

разряд причастий 

по значению, 

употреблять 

причастия в речи, 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

предупреждать 

ошибки в 

употреблении 

причастий, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

решению в 

совместной 

деятельности, 

слышать и слушать 

других, задавать 

вопросы,необходимы

е для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

1

6

0 

Причастны

й оборот. 

Сочетатель

ные 

возможнос

ти 

причастий.  

- Формирование 

понятия 

«причастный 

оборот», 

«определяемое и 

зависимое слово», 

«управление»; 

формирование 

представления о 

причастном 

обороте и 

одиночном 

причастии, 

понимать отличие 

зависимого слова 

от определяемого; 

- формирование 

умения 

устанавливать 

связь причастия с 

определяемым и 

зависимыми 

словами, 

употреблять 

причастный 

оборот при 

построении 

предложений и 

словосочетаний. 

Строить связное 

монологическое 

высказывание в 

учебно-научном 

стиле, правильно, 

логично излагать 

свою точку зрения, 

выступать с 

сообщением перед 

коллективом 

сверстников, 

вступать в диалог 

1

6

1 

Причастны

й оборот. 

Управлени

е. 

Согласован

ие. 

1

6

2 

Выделение 

причастног

о оборота 

на письме. 

- Формирование 

представления о 

причастном 

обороте, об 

условиях 

выделении 

причастного 

оборота на 

письме запятыми,  

- формирование 

умения 

согласовывать 

причастия с 

определяемыми 

словами, строить 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

определять место 

причастного 

оборота по 

отношению к 

определяемому 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

6

3 

Выделение 

причастног

о оборота 

на письме. 
 

Самостоятел

ьная работа 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 



№7 слову; 

выразительно 

читать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

предупреждать 

ошибки в 

употреблении 

причастного 

оборота. 

1

6

4 

Свободный 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

- Формирование 

представления 

учащихся об 

особенностях 

выборочного 

изложения, его 

структуре и 

изобразительно-

выразительных 

средствах; 

- формирование 

умения выбирать 

часть содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

составлять план; 

писать изложение на 

основе выборки 

частей текста 

Пользоваться 

различными видами 

речевой деятельности, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, ключевые 

слова), излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста 

1

6

5 

Синонимия 

причастны

х оборотов 

и 

придаточн

ых 

определите

льных 

предложен

ий 

(ознакомле

ние) 

- Формирование 

представления о 

текстообразующе

й роли причастий, 

о синтаксической 

синонимии 

причастных 

оборотов и 

придаточных 

определительных 

в СПП; 

- формирование 

умения 

предупреждать 

ошибки в 

употреблении 

причастного 

оборота, строить 

предложения 

заданной 

синонимической 

конструкции. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  (вопросы, 

схемы, ключевые 

слова).Оформлять свои 

мысли в устной форме, 

редактировать и 

оценивать речевое 

высказывание,обосновы

вать свою точку зрения. 

1

6

6 

Р.Р. 

Книжная 

лексика. 

Тексты 

официальн

о-делового 

стиля. 

Объявлени

е. 

- Формирование 

представления о 

стилях речи, 

формирование 

понятия 

«официально-

деловой стиль», 

«книжная 

лексика»; 

- формирование 

умения оформлять 

заявление и 

составлять 

автобиографию; 

различать тексты 

официально-

делового стиля.   

Извлекать 

информацию из 

словарей, 

анализировать,  

перерабатывать и 

преобразовывать её 

(текст, вопросы, 

таблица, схема, 

ключевые слова); 



1

6

7 

Р.Р. 

Книжная 

лексика. 

Тексты 

официальн

о-делового 

стиля. 

Справка. 

Заявление. 

формирование 

представления об 

оформлении 

заявления, 

составлении 

автобиографии, 

справки; 

сравнивать, делать 

обобщения. Строить 

связное 

монологическое 

высказывание в 

учебно-научном 

стиле, правильно, 

логично излагать 

свою точку зрения, 

выступать с 

сообщением перед 

коллективом 

сверстников, 

вступать в диалог 

1

6

8 

Р.Р. 

Сочинение

.Тексты 

официальн

о-делового 

стиля. 

Автобиогра

фия. 

Анализировать 

тексты 

автобиографий 

разного стиля, 

обнаруживать в 

них признаки 

стиля и их 

языковые черты 

Создавать 

собственные 

автобиографии 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

1

6

9 

Действител

ьные и 

страдатель

ные 

причастия. 

- Формирование 

представления об 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени; 

 

- формирование 

умения 

образовывать 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени от основы 

настоящего 

времени глаголов 

несовершенного 

вида, употреблять 

в речи 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) . 

1

7

0 

Действител

ьные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Образовани

е 

- Формирование 

представления об 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени; о 

- формирование 

умения 

обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах -ущ/-

ющ, -ащ/-ящ, 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые 



1

7

1 

Правописа

ние 

гласных в 

суффиксах 

действител

ьных 

причастий 

настоящего 

времени. 

правописании 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени; 

находить 

изучаемую 

орфограмму, 

правильно писать, 

употреблять и 

произносить 

причастие. 

слова).Оформлять 

свои мысли в устной 

форме, редактировать 

и оценивать речевое 

высказывание,обосно

вывать свою точку 

зрения. 

1

7

2 

Действител

ьные 

причастия 

прошедшег

о времени. 

Образовани

е 

причастий.. 

- Формирование 

представления о 

способах 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

 

- формирование 

умения различать 

действительные 

причастия 

настоящего и 

будущего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

правильно 

употреблять 

причастия в речи. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль, оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

1

7

3 

Правописа

ние 

гласных 

перед 

суффиксом 

-вш- 

действител

ьных 

причастий 

прошедшег

о времени.  
Самостоятел

ьная работа 

№8 

- Формирование 

представления о 

правописании 

гласных перед 

суффиксом -вш- 

причастия и в 

неопределенной 

форме глагола; 

- формирование 

умения 

обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах 

причастий, 

правильно 

употреблять 

причастия в речи, 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы при 

произношении, 

проверять по 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица,схема, 

алгоритм). 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 



словарю 

правильность 

написания 

причастий. 

1

7

4 

Свободный 

диктант. 
Упр.581, 

стр.90 

- Формирование 

представления 

учащихся об 

особенностях 

выборочного 

изложения, его 

структуре и 

изобразительно-

выразительных 

средствах; 

- формирование 

умения выбирать 

часть содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

составлять план; 

писать изложение на 

основе выборки 

частей текста 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

редактировать и 

оценивать речевое 

высказывание,обосно

вывать свою точку 

зрения 

1

7

5 

Страдатель

ные 

причастия 

настоящего 

времени. 

- Формирование 

представления об 

образовании 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени, об 

отличии 

страдательных 

причастий от 

действительных 

причастий; 

 

- формирование 

умения 

образовывать 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, уметь 

определять 

спряжение 

глагола, 

обосновывать 

выбор гласной  в 

окончаниях 

глаголов и 

суффиксах -ом-(-

ем-), -им- 

причастий, 

согласовывать 

причастие с 

определяемым 

словом, заменять 

сложное 

предложение 

простым с 

причастным 

оборотом. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица,схема, 

алгоритм). 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль, оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

1

7

6 

Буквы  

гласных в 

суффиксах 

страдатель

- Формирование 

представления об 

образовании 

страдательных 

- формирование 

умения 

образовывать 

страдательные 

Пользоваться 

различными видами 

речевой 

деятельности. 



ных 

причастий 

настоящего 

времени. 

причастий 

настоящего 

времени, об 

отличии 

страдательных 

причастий от 

действительных 

причастий, о 

правописании 

гласных в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени; 

причастия 

настоящего 

времени, уметь 

определять 

спряжение 

глагола, 

обосновывать 

выбор гласной  в 

окончаниях 

глаголов и 

суффиксах -ом-(-

ем-), -им- 

причастий, 

согласовывать 

причастие с 

определяемым 

словом, заменять 

сложное 

предложение 

простым с 

причастным 

оборотом. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль 

1

7

7 

Образовани

е 

страдатель

ных 

причастий 

прошедшег

о времени. 

- Формирование 

представления об 

образовании 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

- формирование 

умения 

образовывать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

составлять 

словосочетания и 

предложения, 

используя 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль, оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

1

7

8 

Правописа

ние 

гласных 

перед 

суффиксом 

-нн- в 

страдатель

- Формирование 

представления о 

правописании 

гласных перед 

суффиксом -нн- 
в страдательных 

причастиях 

- формирование 

умения выбирать 

правильное 

написание гласной 

в соответствии с 

изученным 

правилом, 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 



ных 

причастиях 

прошедшег

о времени. 

прошедшего 

времени; 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

причастий, 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

сравнивать, делать 

выводы. 

1

7

9 

Самостоятел

ьная работа 

№9 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме 

«Причастие»; 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

1

8

0 

Краткие 

страдатель

ные 

причастия  

Анализировать 

краткие формы 

причастий,  

различать краткие 

причастия и 

краткие 

прилагательные 

Определять 

морфологические 

признаки 

причастий и их 

синтаксическую 

функцию, 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы 

1

8

1 

1

8

2 

Правописа

ние е, ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдатель

ных 

причастий 

прошедшег

о времени. 

- Формирование 

представления об 

условиях выбора 

букв е, ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

- формирование 

умения обобщать 

и 

систематизировать 

знания о 

правописании 

гласных в 

изученных частях 

речи; обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания, 

пользоваться 

алгоритмом 

рассуждения при 

выборе 

правильного 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль, оформлять 

свои мысли в устной 

форме. Точно, 

правильно и логично 

излагать свою точку 

зрения в процессе 

обсуждения, слушать 

и слышать других. 



написания.   

1

8

3 

Проверочн

ая работа 
по теме 

«Правопис

ание 

суффиксов 

причастий» 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме 

«Причастие»; 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

1

8

4 

Правописа

ние н и нн 

в 

суффиксах 

полных и 

кратких 

страдатель

ных 

причастий 

и в 

прилагател

ьных, 

образованн

ых от 

глаголов. 

- Формирование 

представления об 

образовании 

страдательными 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего 

времени кратких 

форм, о 

синтаксической 

функции кратких 

страдательных 

причастиях; 

- формирование 

умения 

образовывать 

краткие 

страдательные 

причастия, 

определять их 

синтаксическую 

роль в 

предложении. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, 

рассуждать, делать 

выводы 

1

8

5 

Правописан

ие н и нн в 

суффиксах 

полных и 

кратких 

страдательн

ых 

причастий и 

в 

прилагатель

ных, 

образованны

х от 

глаголов. 

- Формирование 

представления о 

правописании 

одной и двух букв 

н в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и в 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов; 

формирование 

умения обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания, 

пользоваться 

алгоритмом 

рассуждения при 

выборе 

правильного 

написания.   

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

8

6 

Правописа

ние н и нн 

в 

суффиксах 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 



полных и 

кратких 

страдатель

ных 

причастий 

и в 

прилагател

ьных, 

образованн

ых от 

глаголов. 

деятельности,осущес

твлять взаимный 

контроль, оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

1

8

7 

Свободны

й диктант.  

- Формирование 

представления об 

условиях выбора 

букв е, ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; о 

правописании 

одной и двух букв 

н в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и в 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов; 

формирование 

умения обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания, 

пользоваться 

алгоритмом 

рассуждения при 

выборе 

правильного 

написания.   

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

1

8

8 

Правописа

ние не с 

причастиям

и. 

- Формирование 

представления о 

слитном и 

раздельном 

написании не с 

причастиями 

 - формирование 

умения выбирать и 

обосновывать 

выбор 

правильного 

написания не с 

причастиями, 

правильно 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, 

рассуждать, делать 

выводы 

1 Правописа - Проверить -проверить Самостоятельно 



8

9 

ние не с 

причастиям

и. 
Самостоятел

ьная работа 

№10 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме 

«Причастие»; 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

выполнять задания и 

проверять 

выполненное. 

1

9

0 

Причастие 

как член 

предложен

ия. 

Причастие 

в качестве 

определени

я.  

- Формирование 

представления 

учащихся о 

причастии как 

члене 

предложения, об 

основной 

синтаксической 

функции 

причастия  в 

предложении; 

-формирование 

умения определять 

синтаксическую 

роль причастия в 

предложении 

Пользоваться 

различными видами 

чтения 

(ознакомительным, 

изучающим) и 

приемами 

аудирования, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (план, схема, 

ключевые слова, 

текст). Осуществлять 

речевой 

самоконтроль. 

1

9

1 

Р.Р.Подроб

ное 

изложение 
текста-

рассуждени

я. Упр.652, 

стр.125 

- Формирование 

представления 

учащихся об 

особенностях 

изложения текста-

описания, его 

структуре и 

сохранении в 

изложении 

изобразительно-

выразительных 

средств; 

- Формирование 

представления о 

роли причастия в 

тексте,  

- формирование 

умения выбирать 

часть содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

составлять план; 

писать изложение 

текста-описания. 
- формирование 

умения 

выразительно 

читать 

предложения с 

причастиями и 

причастными 

оборотами, 

строить 

высказывания, 

используя 

причастия и 

Пользоваться 

различными видами 

речевой 

деятельности, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, ключевые 

слова), излагать в 

письменной форме 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

1

9

2 

Р.Р. 
Подробное 

изложение 

текста-

рассуждени

я. Упр.652, 

стр.125 



причастные 

обороты. 

1

9

3 

Морфологи

ческий 

разбор 

причастия. 

- Формирование 

преставления о 

причастии как 

части речи, 

знакомство с 

порядком 

морфологическог

о разбора 

причастия; 

- формирование 

умения выполнять 

морфологический 

разбор причастия, 

давать 

характеристику 

причастия в стиле 

рассуждения. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, 

рассуждать, делать 

выводы 

1

9

4 

Итоговый 

контроль. 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по теме 

«Причастие»; 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное. 

1

9

5 

Работа над 

ошибками 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся 

орфографических 

знаний по теме  

«Причастие" 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки;  

Продолжить работу над 

формированием умения 

предвидеть в процессе 

письма изученные 

орфограммы в словах и 

смысловые отрезки в 

предложении и тексте, 

требующие выделения 

знаками препинания 

 

1

9

6 

Повторени

е 

изученног

о в 6 

классе (9ч) 
Морфологи

я. Культура 

речи. 

- Продолжить 

формирование 

представления 

учащихся о 

частях речи; о 

грамматическом 

значении, 

синтаксической 

функции и 

морфологическом 

разборе 

изученных частей 

- продолжить 

формирование 

умения 

характеризовать 

морфологические 

признаки и 

грамматическое 

значение 

изученных частей 

речи. 

Извлекать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(таблица, ключевые 

слова). 

Анализировать, 

сравнивать, 

рассуждать, делать 

выводы 



речи; 

1

9

7 

Синтаксис 

и 

пунктуация

. Культура 

речи. 

- Формирование 

представления о 

предмете изучения 

синтаксиса; о 

структурных 

отличиях простых 

и сложных 

предложений; 

- формирование 

умения определять 

количество 

грамматических 

основ в 

предложении; 

находить границы 

частей в сложном 

предложении; 

составлять схемы 

простых и сложных 

предложений; 

производить 

частичный и полный 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

9

8 

Орфографи

я 

- формирование 

понятия о связи 

орфографии со 

всеми разделами 

науки о языке; об 

опознавательных 

признаках 

орфограмм-букв, 

орфограмм-

дефисов и 

пробелов; об 

условиях выбора 

орфограмм и их 

графическом 

обозначении; 

- формирование 

умения 

группировать слова 

с изученными 

орфограммами по 

месту их 

нахождения, по 

видам, по 

основному условию 

выбора; графически 

их обозначать; 

производить 

орфографический 

разбор. 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 

1

9

9 

Лексика. 

Речь. 

Культура 

речи. 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

по разделу 

«Повторение и 

систематизация 

изученного»; 

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

пунктуационными 

Анализировать, 

сравнивать, обощать, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию  

(вопросы, схемы, 

ключевые слова). 



правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

2

0

0 

Итоговый 

тест по 

типу ЕГЭ 

- Проверить 

сформированность 

у учащихся знаний 

об основных 

изучаемых в 6 

классе языковых 

явлений, 

речеведческих 

понятий, 

орфографических и 

пунктуационных 

правилах;  

- проверить 

сформированность 

умений выбирать 

правильное 

написание гласных 

и согласных в 

соответствии с 

орфографическими 

правилами, 

обосновывать свой 

выбор. 

Пользоваться 

различными  

приемами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным) , 

умениями 

письменной 

речи:самостоятельно 

писать под диктовку 

и проверять 

написанное 

2

0

1 

Р.Р.  

Контрольн

ое 

сочинение 

- Формирование  

представления о 

теме текста и 

основной мысли 

текста, его стиле; 

 

- формирование 

умения подробно и 

сжато излагать 

повествовательные 

тексты; составлять 

простой и сложный 

план исходного и 

собственного 

текста; грамотно 

пользоваться 

лексическими и 

грамматическими 

средствами в устной 

и письменной речи. 

Формулировать 

проблему (тему), 

составлять план, 

работать по плану, 

определять степень 

успешноости работы. 

2

0

2 

Р.Р. 

Анализ 

контрольно

го 

сочинения 

- Формирование 

представления о 

композиции текста, 

о порядке 

следования частей; 

- формирование 

умения 

пересказывать 

исходный текст (в 

устной и 

письменной форме) 

либо от лица кого-

либо из героев, либо 

от первого лица. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

задавать вопросы, 

оказывать 

необходимую 

помощь, 

осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль. 

2

0

3 

Итоги года. 

Задачи на 

будущее 

- Продолжить 

работу по 

формированию у 

учащихся знаний 

об основных 

- содействовать 

формированию 

умения находить и 

исправлять 

орфографические и 

Анализировать, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оформлять свои 

мысли в устной 



 

изучаемых в 6 

классе языковых 

явлений, 

речеведческих 

понятий, 

орфографических и 

пунктуационных 

правилах; 

пунктуационные 

ошибки; 

продолжить работу 

над формированием 

умения предвидеть в 

процессе письма 

изученные 

орфограммы в 

словах и смысловые 

отрезки в 

предложении и 

тексте, требующие 

выделения знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм и 

правильно ставить 

знаки препинания в 

соответствии с 

изученными  

пунктуационными 

правилами. 

форме. Точно, 

правильно и логично 

излагать свою точку 

зрения в процессе 

обсуждения, слушать 

и слышать других. 

2

0

4

-

2

1

0 

Резервные 

уроки 

   



 

Примерное тематическое планирование 7 класс  

(4 часа в неделю) 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

(3 часа в неделю) 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

Примерное тематическое планирование в 9 классе 

(2 часа) 



 



 



 



 



 

 


