
 

 

 



 

1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному   образовательному стандарту.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

 

Вклад учебного предмета в общее образование  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение: 

• соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования;  

• доступности получения  качественного основного общего образования;   

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;   

• установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;   

• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,   

• условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.   

 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, 

которыйобеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – 

исследовательской деятельности;  



 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.   

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и  

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,  

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

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 

культурноисторическому 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.  



 

 

Особенности программы   

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и задает последовательность 

изучения материала. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного изучения предмета и проявления 

творческой инициативы учителей.  

Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение   

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

 

 

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Работа с детьми с 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.  

 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися  

Формы организации образовательного процесса 

 

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:    

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)  

Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний   

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии)  

 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью 

выработку умений по применению знаний.   

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодической направленности)  Это: 

практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 

самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.   

4. Урок обобщения и систематизации знаний.   

Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в 

систему.   

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.   

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками.   

 

     Домашняя  работа  -  это  естественное  продолжение  урока. 

 Домашнее  задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится 

усвоение или повторение пройденного материала, заучивание опорного конспекта и т.д.; к 

письменным -  составление конспектов, составление рассказов по картине, написание 

сочинений, выполнение творческих работ, проектов.   



 

Методы обучения 

Курс русского языка опирается на следующие методы:  

1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный,  

2. репродуктивный,  

3. проблемный,  

4. эвристический,      

5. исследовательский.  

Технологии обучения 

Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день 

является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса русского языка в обучении 

заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить 

обучающихся добывать их и осваивать самостоятельно.   

Уроки русского языка призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии 

обучения как:  

- технология проблемного обучения  

- технология использования опорных конспектов  

-предметно-ориентированные  технологии  (технология  дифференцированного 

 обучения, технология концентрированного обучения)  

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.)  

- диалоговые технологии  

- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты,  использование  

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ)  

- социокультурно-адаптивная технология  

- здоровьесберегающая  

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках русского языка – 

формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и  творческое 

мышление:  

Педагогические мастерские   

Модульное обучение   

Метод проектов   

Обучение как исследование   

Приоритетные виды и формы контроля  

Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по трём 

направлениям:  

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания;  

2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка;  



 

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме.  

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 

изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный диктант, 

итоговый контрольный тест.  

 

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.  Сроки 

реализации программы 5 лет  

 

2.Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык»  

 

        Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и 

актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в 

соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 

привлечение большого объема сведений культурологического характера.  

 

      В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа содержит:   

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

       Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

обучающиеся.   

        Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения на 

основе компетентностного подхода.  

        Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) и осуществляется в трех направлениях:  

 первое направление – овладение нормами русского литературного языка (литературного 

произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и предложений, 

употребления слов в соответствии с лексическим значением и стилевой 

принадлежностью);  

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся (систематическая словарная работа);  

 третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений).  

        Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков 

выразительного  чтения.  

        Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 



 

речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д.  

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

        Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических 

и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного 

курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков 

правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть 

времени, предназначенная для изучения предмета.  

       Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: 

в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах, однако первоначальные понятия синтаксиса и пунктуации 

вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса.  

        Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

 

Основные содержательные линии  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 



 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане       

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».   

В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 748 часов 

(из расчёта 34 учебные недели).  

Распределение часов по классам:  

 Класс  Количество часов  

1  5 (6 часов в неделю)  204  

2  6 (6 часов в неделю)  204  

3  7 (4 часа в неделю)  136  

4  8 (3 часа в неделю)  102  

5  9 (3 часа в неделю)  102  

 ИТОГО  748  

Для каждой параллели программой предусмотрены резервные часы.  

 

Рабочая программа выделяет в учебном времени каждого класса часы для проведения 

контрольных работ (тематических и административных) и уроков развития речи.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5 класс   

Содержание  Кол-во 

часов  
Кол-во 

контрольных 

(в том числе)  

Развитие речи 

(в том числе)  

Вводный урок. Язык и общение.  3   1  

Повторение изученного в начальных классах.  21  1  3  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  35  2  7  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.  16  1  3  

Лексика. Культура речи.  14  -  2  

Морфемика. Орфография. Культура речи.  29  2  4  

Морфология. Орфография. Культура речи.  1    

Имя существительное.  22  1  4  

Имя прилагательное.  16  1  4  

Глагол.  33  2  6  

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе.  
9  -  2  

РЕЗЕРВ  5    



 

ИТОГО  204  10  36  

 

 

 

6 класс  
 

Содержание  Кол-во  Кол-во  Развитие  

 часов  контрольных  речи  

   (в том  

 

  (в том числе)  числе)  

Вводный урок. Язык. Речь. Общение  4   1  

Повторение изученного в 5 классе.  8  1  2  

Текст  5   2  

Лексика. Культура речи.  12   2  

Фразеология. Культура речи.  4  -  1  

Словообразование. Орфография. Культура речи.  32  2  4  

Морфология. Орфография. Культура речи.  1    

Имя существительное.  23  1  3  

Имя прилагательное.  24  2  3  

Имя числительное.  18  1  2  

Местоимение.  25  1  3  

Глагол.  32  1  6  

Повторение и систематизация изученного в 6 

классе.  
12  1  2  

Резерв  4    

ИТОГО  204  10  31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс   

   

Содержание  
 

Кол-во  
часов  

Кол-во 

контрольных 

(в том числе)  

Развитие 

речи  

( в том числе)  

Русский язык как развивающееся явление.  1    

Повторение пройденного в 5-6 классах.  7  1  2  

Текст и стили  2   2  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие.  
 

27  
 

2  
 
6  

Деепричастие.  15  1  2  

 

Наречие.  21  1  3  

Учебно-научная речь  3   3  

Категория состояния.  4   2  

Служебные части речи. Культура речи. Предлог.  1  
 

10  

 1  

Союз.  18  1  4  

Частица.  14  1  1  

Междометие.  2    

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах.  
 7  1   

ИТОГО  132 8  26  

 

 

8 класс   

Содержание  Кол-во 

часов  

Кол-во 

контрольных 

(в том числе)  

Развитие 
речи  

(в том числе)  

Вводный урок. Функции русского языка в 

современном мире.  
1    

Повторение изученного в 5 - 7 классах.  7  1  2  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  
8   1  

Простое предложение.  3   1  



 

Двусоставные предложения:  
Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения.  

8  

8  

1  2  

2  

Односоставные предложения.  11  1  2  

Простое осложнённое предложение  1    

Однородные члены предложения.  10  1  2  

Обособленные члены предложения.  19  1  2  

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. Вводные и вставные 

конструкции .  

11  1  2  

Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная  

6   1  

речь.     

Повторение и систематизация изученного в 8 

классе.  

6  1  1  

Резерв  3    

ИТОГО  102  7  18  

 

9 класс  

 

Содержание  Кол-во 

часов  

Кол-во 

контрольных 

работ  

Развитие 

речи  

Международное значение русского языка  1    

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  10  2  3  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения  
7   2  

Сложносочиненные предложения  10  1  2  

Сложноподчиненные предложения  37  2  10  

Бессоюзные сложные предложения  14  1  4  

Сложные предложения с различными видами 

связи  
12  1  3  

Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах  
11  1  2  

ИТОГО  102  8  26  

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
5 КЛАСС 

Контрольные работы  

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 1-4 классах».  

2. К.Р.№2. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи».  

3. К.Р.№3. «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи».  

4. К.Р. №4. «Морфемика. Орфография. Культура речи».  

5. К.Р.№5. «Имя существительное».  

6. К.Р. №6. «Глагол».  

7. К.Р.№7.Итоговая К.Р. Работы по развитию речи 

1. Обучающее изложение «Хитрый заяц».  

2. Обучающее сочинение по картине А.А.Пластова «Летом».  

3. Сжатое изложение (упр.144).  

4. Сочинение. «Памятный день».  

5. Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка»  

6. Изложение – повествование (упр.283).  

7. Сочинение – описание (упр.301).  

8. Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь».  

9. Подробное изложение (упр. 375).  

10. Изложение текста с изменением лица (упр.420).  

11. Сжатое изложение (упр.513)  

12. Изложение текста с изменением лица (упр.547).  

13. Сочинение по картине И.И.Нисского «Февраль. Подмосковье».  

14. Описание животного. Изложение (упр.585).  

15. Сочинение – описание животного (упр.600).  

16. Сжатое изложение (упр.688).  

 

6 КЛАСС 

Контрольные работы  

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5 классе».  

2. К.Р. №2. «Словообразование».  

4. К.Р. №3. «Имя существительное».  

5. К.Р. №4. «Имя прилагательное».  

6. К.Р. №5. «Имя числительное».  

7. К.р. №6. «Местоимение».  

8. К.Р. №7. «Глагол».  

9. К.Р.№8. Итоговая К.Р. Работы по развитию речи 

1. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя».  

2. Сочинение (упр.120)  

3. Выборочное изложение.   

4.Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» (упр. 225).  

5. Сочинение (упр.284).  

6. Сочинение – описание (упр.342)  

7. Выборочное изложение (упр.347).  

8. Сочинение – рассуждение (упр.480).  

9. Сочинение на тему «Подслушанный разговор» (упр.494).  

10. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» (упр. 499).  

11.Изложение (упр. 542).  



 

13. Сочинение (упр.578). 12.Сочинение 

(упр. 610).  

 

7 КЛАСС  

Контрольные работы  

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5-6 классах»  

2. К.Р.№2. «Причастие»  

3. К.Р. № 3 «Причастие» 3. К.Р.№4. «Деепричастие».  

4. К.Р.№5. «Наречие».  

5. К.Р. №6. «Предлог. Союз».  

6. К.Р. №8. Итоговая К.Р. Работы по развитию речи 

1.Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад».   

2. Изложение с изменением лица (упр.100).  

3. Выборочное изложение по отрывку из рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» (упр.130).  

4. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» (упр. 146).  

5. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» (упр.187).  

6. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый снег» (упр.211).  

7. Сочинение – рассуждение на тему «Прозвища» (упр. 217).  

8. Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным наблюдениям.  

9. Подробное изложение с элементами сочинения (упр.248).  

10. Сочинение на лингвистическую тему (упр.282).  

11. Рассказ – репортаж на основе увиденного на картине (А.В.Сайкина «Детская спортивная школа») по 

данному началу (упр.307). 12. Сочинение – рассуждение на тему «Книга – наш друг и советчик» 

(упр.343).  

 

8 КЛАСС 

Контрольные работы  

 1.К.Р. №1. «Повторение пройденного  в 5 – 7 классах».  

2. К.Р. №2. «Главные и второстепенные члены предложения».  

3. К.Р. №3. «Простые односоставные предложения». 

4. К.Р. №4. «Однородные члены предложения».  

5. К.Р. №5. «Обособленные члены предложения».  

6. К.Р. №6. «Обращения, вводные слова и междометия».  

7. К.Р. №7. Итоговая К.Р.  

Работы по развитию речи 

1. Сочинение в форме письма (упр.36).  

2. Сжатое изложение (упр. 52).  

3. Сочинение «Чудный собор» (упр.102).   

4. Сочинение – портрет (упр.165).  

5. Изложение с элементами сочинения (упр.208, 209).  

6. Изложение (упр.242).  

7. «Памятка для спорщиков» (упр. 265)  

8. Сочинение – отзыв (упр. 281). 9. Сочинение – рассуждение на дискуссионную  тему.  

 

9 КЛАСС 

Контрольные работы  
1. К.Р. № 2. «Сложносочиненные предложения».   
2. К.Р. № 3. «Сложноподчиненные предложения».  
3. К.Р.  № 4. «Бессоюзные сложные предложения».   

4. К.Р. №5. «Сложные предложения с разными видами связи». 



 

5. К.Р. №6. Итоговая  К.Р. Работы по развитию речи 1. Изложение с элементами сочинения. ( По 

тексту упр.40)  

2. Сжатое изложение №1.  

3. Обучающее сочинение на лингвистическую тему.  

4. Обучающее сочинение – рассуждение.  

5. Сжатое изложение №2.  

6. Сочинение – рассуждение на морально – этическую тему.  

7. Сжатое изложение №3.  

 

 

4. 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.   

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский 

язык»  

 

Планируемые результаты обучения в 5 классе  

Личностные результаты:   

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским;   

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;   

3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  



 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;   

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.   

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки.   

 

 

Познавательные УУД   

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником.  

 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление;  3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности   

Предметные результаты:   

 

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета;   

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);   

• адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;   

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;   



 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

• использовать знание алфавита при поиске информации;   

• различать значимые и незначимые единицы языка;   

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;   

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;   

• членить слова на слоги и правильно их переносить;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;   опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;   

• проводить морфемный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и 

 словообразованию  при  проведении морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры 

(обращение);   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания;  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;   



 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную  позицию и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения  

слова;   

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.   

 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе.   

Личностные результаты:  

 1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения – русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;   

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 4.Понимание 

культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.   

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:   

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;   

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки.   

 

 



 

Познавательные УУД   

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;   

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;   

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 4.Развитие 

мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого  

этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;   

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

• проводить лексический анализ слова;   



 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари.  Выпускник получит возможность научиться:   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;   

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.    

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:   

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии 10 интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;   



 

2.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3.Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами   

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;   

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;   

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;   

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно   

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;   

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.   

Познавательные УУД   

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:   

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других явлений;   



 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;   

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление;   

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 

главную идею текста;   

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:   

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;   

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;   

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);   

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);   

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;   

2.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ)  Обучающийся сможет:   

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   



 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого  

этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;   

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;   

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

• проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ;   

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность научиться: 13   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;   



 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;   

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.   

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе  Личностные 

результаты:   

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения – русским;  

 2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;   

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 4.Понимание 

культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;    

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;   

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую  

последовательность шагов);   

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;   

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения;   

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.   



 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;   

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;   

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно   

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;   

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;   

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;   

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;   

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.   

Познавательные УУД   

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других явлений;   

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;   

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;   

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;   



 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);   

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;   

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:   

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;   

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.   

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст;  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста;  преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);   

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;   

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее  решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:   

определять возможные роли в совместной деятельности;  играть 

определенную роль в совместной деятельности;   

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;   

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и  

познавательной деятельности;   

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;   

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;   

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.).   



 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:   

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;   

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);   

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;   

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;   

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.   

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) Обучающийся сможет:   

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;   

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей  языка;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого  

этикета;   

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

• использовать знание алфавита при поиске информации;   различать значимые и 

незначимые единицы языка;   

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;   



 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;   

• членить слова на слоги и правильно их переносить;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;   

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение  слова  с  опорой  на  его  морфемный  состав;  проводить 

 морфемный  и словообразовательный анализ слов;   проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и 

 словообразованию  при  проведении морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и  выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;   

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения  

слова;   



 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач   

 

Планируемые результаты обучения в 9 классе   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.   

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;   

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;   

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.   

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;   

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;   

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую  

последовательность шагов);   

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения;   

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.   



 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;   

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;   

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;   

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;   

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 4.Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:   

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;   

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;   

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;   

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;   

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;    

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;   

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности);  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения.   

Познавательные УУД   

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 



 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других явлений;   

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;   

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;   

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;   

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая;   

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;   

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.   

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление;   

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;   

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;   

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную  

область;   

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или  

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм  

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить  

доказательство: прямое, косвенное, от противного;  анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.   

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 



 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  критически оценивать содержание и форму текста   

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;   

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности;   

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;   

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;   

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться 

к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его;   

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  выделять 

общую точку зрения в дискуссии;   

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;   

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);    

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога   

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:   

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;   

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);   

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;   

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;   

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;   



 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;   

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.   

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) Обучающийся сможет:   

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;   

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;   

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;   

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого  

этикета;   

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

• использовать знание алфавита при поиске информации;   различать значимые и 

незначимые единицы языка;   

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;   

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;   

• членить слова на слоги и правильно их переносить;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 



 

нормами;   опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;   

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

• проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;   

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;   

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения  

слова;   

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач   

 



 

 

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 познавательныйинтерес 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 учебнонаучного 

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 текстовописаний, 

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  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку.  



 

В них устанавливаются:   

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;   

3) объём различных видов контрольных работ;   

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1.знание полученных сведений о языке;  

2.орфографические и пунктуационные навыки;  

3.речевые умения.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:   

1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности, понимания изученного;  

 3) языковое оформление ответа.  

 

     Оценка «5» ставится, если ученик:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:   

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;   

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;   

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

 



 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

Критерии оценивания письменных работ Критерии оценивания  диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  

учащимся  данного класса.  

Требования к тексту диктанта  

 

Класс  

Количество в контрольном диктанте  Кол-во слов 

в словарном 

диктанте  
слов  

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм  слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5  90-100  12  2-3  5  15-20  

6  100-110  16  3-4  7  20-25  

7  110-120  20  4-5  10  25-30  

8  120-150  24  10  10  30-35  

9  150-170  24  15  10  35-40  

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
2 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице.  
3 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта  

оценка/количество ошибок   

«5»  «4»  «3»  «2»  

Контрольный  1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка.  
 
 

2 орф. - 2  пункт. 

или  

1 орф.- 3 пункт. 

или  

0 орф. – 4 пункт.  
 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них 

есть 

однотипные.  

4 орф. - 4 пункт. 

или  

3 орф. -  5 пункт. 

или  

0 орф. - 7 пункт.  
 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт.   

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются   

7 орф.- 7 пункт. 

или  

6 орф. - 8 пункт. 

или  

5 орф.- 9  пункт. 

или  

8  орф.- 6 пункт.  

   однотипные и 

негрубые ошибки.  

 

 

Словарный  0 ошибок  1-2 ошибки  3-4 ошибки  до 7 ошибок  

Примечание. 

     При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются 

 орфографические  и пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля).  

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.   

     К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях;  

3) в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.);  

5) в собственных именах нерусского происхождения;  

6) в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой;  



 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно.  

     Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку.  

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  

на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

трех и более исправлений.   

     В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы).  

     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания.  

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

 

 

Критерии оценивания сочинений и изложений  

     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

 

Примерный объем текста изложений и сочинений  

класс  Объем текста для   

подробного изложения1 классного сочинения  

5  100-150 слов  0,5 – 1,0 страницы  

6  150-200 слов  1,0 – 1,5 страницы  

7  200-250 слов  1,5 – 2,0 страницы   

8  250-350 слов  2,0 – 3,0 страницы  

9  350-450 слов  3,0 – 4,0 страницы  

 



 

1 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.      

С помощью сочинений и изложений проверяются:   

1) умение раскрывать тему;   

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;   

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.        

     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе.  

     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;   

- правильность фактического материала; - последовательность изложения.  

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность 

речи;  

- число речевых недочетов.  

 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических.  

оценка  Основные критерии оценки  

содержание и речь  грамотность  

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.   

2. Фактические ошибки отсутствуют.   
3. Содержание    излагается    

последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  5.  Достигнуто   

стилевое   единство   и   вырази- 

Допускается:   

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка  

 тельность текста.   
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета  

 



 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  

незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание 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.  

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов.  

Допускаются:   
2 орфографические    и    2  

пунктуационные ошибки,  

или    
1  орфографическая и 3  
пунктуационные ошибки,    

или      

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок,   

а также 2   грамматические   

ошибки  

 

«3»  1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.   

2. Работа   достоверна   в   главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности.  3. Допущены   отдельные   

нарушения  последовательности  изложения.   

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное 

словоупотребление.  5. Стиль   работы    не   

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.   

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускаются:   

4 орфографические   и   4  

пунктуационные ошибки,     

или      

3  орфографические  ошибки  

и   5   пунктуационных 

ошибок,  или   

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок    

 (в 5 классе - 5   

орфографических ошибок  и   

4  пунктуационные    

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки  

«2»  1. Работа   не  соответствует   теме.   

2. Допущено много фактических 

неточностей.  3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях работы,  

отсутствует    связь между ними, работа не 

соответствует плану.  

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.   

5. Нарушено  стилевое  единство 

текста.  В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов.  

Допускаются:   

7 орфографических и 7    

пунктуационных ошибок,    

или      

6 орфографических и  8    

пунктуационных ошибок,    

или      

5  орфографических  и  9     

пунктуационных ошибок,    

или      

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок.  

Примечания.  

1. 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.  

2. Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  

то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» 

ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—

4,  4— 

4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание.  

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

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно.  

4. На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в 

разделе  

«Оценка диктантов».  

 

Критерии оценивания обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается:   

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;   

3) объем работы;   

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.   

 

 

 



 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата   

Критерии   Показатели  

1.Новизна реферированного 

текста.   

Макс. - 20 баллов  

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений.  

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. Макс. 

- 30 баллов  

- соответствие плана теме реферата;  

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; - умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы.  

3. Обоснованность выбора  - круг, полнота использования литературных источников по  

источников. Макс. 

- 20 баллов  
проблеме;  

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).  

4. Соблюдение требований к 

оформлению. Макс. - 15 

баллов  

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - 

культура оформления: выделение абзацев.  

5. Грамотность.   

Макс. - 15 баллов  

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей;  

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; - литературный стиль.  

 

Оценивание реферата  

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:   

• 86 – 100 баллов – «отлично»;   

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;   

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; • менее 50 баллов  – «неудовлетворительно».  

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала  

Критерии оценивания презентаций учащихся  

Оценка  
5  4  3  2  



 

Содержание    Работа полностью 

завершена   
Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные  

компоненты работы  

  Не все  
важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

 Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

 Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда 

некорректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно. 

 Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

 Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

 Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

  Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику 

нужна помощь 

в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн    Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  



 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст  
трудночитаемы 

м  

Графика   Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность   Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал  
трудночитаемы 
м   

 

Критерии  оценки за тест  

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий;  

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий;  

«2»- верно выполнено  50% и менее.  

 

 
ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

1При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1».  



 

6. Содержание учебного предмета  «Русский язык»   

 

5 КЛАСС  

Содержание  Кол-во 

часов  
Кол-во 

контрольных 

(в том числе)  

Развитие речи 

(в том числе)  

Вводный урок. Язык и общение.  3   1  

Повторение изученного в начальных классах.  21  1  3  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  35  2  7  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.  16  1  3  

Лексика. Культура речи.  14  -  2  

Морфемика. Орфография. Культура речи.  29  2  4  

Морфология. Орфография. Культура речи.  1    

Имя существительное.  22  1  4  

Имя прилагательное.  16  1  4  

Глагол.  
33  2  6  

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе.  

9  -  2  

РЕЗЕРВ  5    

ИТОГО  204  10  36  

 

                           Содержание тем учебного курса.   

Язык - важнейшее средство общения (3ч )  

Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

Речь устная и письменная.  

Повторение пройденного (21 час)  

I.Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  



 

II.Текст. Тема текста. Стили.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35 часов)  

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

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:  

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные  члены  предложения, второстепенные  члены  предложения: 

 дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.  

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если.  

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста.  

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (16часов)  

I.Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. Классификация гласных и согласных звуков.  

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки.  

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

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

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

П.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  



 

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

орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи (14часов)  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (29 часов)  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 

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

Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - - раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи (1час)  

Имя существительное (23 часа)  

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

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

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

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа.  

Морфологический разбор слов. 



 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

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

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

неверно (например, фамилия, яблоко).  

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

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (16 часов)  

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

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

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

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

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

одних и тех же слов.  

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

Глагол (33 часа)  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись),  

-чь (- чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, - дер ---- дир-, -мер ---- мир-, - nep ---- пир-, - тер ---- 

тир-, -стел ----- стил-. Правописание не с  

глаголами.  

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

поняла; повторит, облегчит и др.).  

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

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

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

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  



 

 

 

                                                           

 

№  

п/п 

 Тема 

урока 
Колво 

часов 
Тип 

урока 
Планируемые результаты Учебные действия Система 

контроля 
 Предметные  Метапредметные  Личностные  

   ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 +1*)1   

1.  1 нед. Читаем 

учебник. 

Слушаем 

на уроке.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Познакомиться со 

структурой  учебника, 

приёмами работы с 

книгой; познакомиться 

с особенностями 

ознакомительного и 

изучающего чтения  

Использовать 

 виды чтения  

(ознакомительное и 

изучающее) для 

работы учебной с 

книгой; вести  

самостоятельный 

поиск информации в  

СМИ адекватно 

воспринимать на  

слух 

информационные  

тексты  СМИ;  
извлекать 

факультативную  

информацию  из  

текстов  

Анализировать 

себя слушателя  
как  Чтение  текста, 

анализ  его 

структуры, пересказ 

содержания, 

используя 

выделенные  слова. 

Работа  в 

 группах  

(сочинение 

продолжения сказки, 

моделируя ситуацию 

диалога).  

§3;  
прослушать 

информацион 

ное 

сообщение 

СМИ, 

подготовить 

его пересказ.   



 

  2.  1 нед. Язык  и 

человек.  
1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Осознать роль родного 

языка в жизни 

человека и общества, 

основную функцию  

языка  

Адекватно 

воспринимать 

 на  

слух 

информационные  

тексты  СМИ;  

воспроизводить 

содержание 

прослушанного  

текста  

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком  

Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом упражнения, 

мини-сочинение.  

§ 1, 2  



 

 

3.  1 нед. Общение 

устное  и 

письменно 

е.  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; 

различать разные 

виды речевой 

деятельности; знать 

приёмы  

эффективного  

аудирования   в  
ситуации  

монологической 

 и 

диалогической 

 речи; 

разграничивать  

устную  речь  и  
слушание, 

письменную  речь 

 и  

чтение  

Использовать разные 

правила и приёмы 

аудирования в  

ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в  

схеме  

Осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком  для 

учебной 

деятельности  

Анализ 

 устных 

 и письменных  

высказываний с 

точки зрения их 

цели, условий 

общения; анализ 

русских пословиц и 

поговорок; работа с 

текстом: 

списывание, 

заучивание наизусть, 

выразительное  

чтение; анализ 

жизненных 

ситуаций, 

приводимых детьми.  

Рабочая 

тетрадь2 (РТ):  

с.4 – 5, упр. 1 

– 3  

§4  

                                                           
2 Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.:Прсвещение, 2012г.  



 

4.  1 нед. Р.Р. Стили 

речи.  
1 ч. Урок 

развит 

ия 

речи  

Иметь общее понятие 

о стилях речи и их 

характеристике; 

устанавливать 

принадлежность  

текста  к 

определенному стилю 

речи по цели  

высказывания; 

преобразовывать 

текст 

художественного 

стиля в научный  

Извлекать  

фактуальную  

информацию  из 

текстов упражнений, 

определений;  вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

соблюдать 

 нормы  

Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю  

Работа с текстом по 

определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности 

языка; анализ 

текстов с точки 

зрения целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры.   

См.  
Никитина Е.  

И. с. 40  

§5  

 

      речевого этикета в 

ситуации 

приветствия  

   

 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19 + 4*)  



 

5.  1 нед. Звуки 

 и 

буквы.  

Произнош 

ение  и 

правописа 

ние.  

1 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать о соотношении 

произношения и  

правописания; 

пользоваться  

транскрипцией;  с 

помощью 

орфографических 

правил уметь решить, 

какой  буквой 

обозначить  тот 

 или иной звук в 

слове при 

несовпадении  с 

произношения  и  

правописания; 

определять  тему  и 

основную  мысль  

текста  

Строить 

рассуждение, 

аргументировать  

 своё  мнение;  
извлекать  

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

словарём 

иностранного языка  

Стремление 

речевому 

совершенствовани 

ю  

к  Работа с 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе.  

текстом,  См.  
Никитина Е.  

И. с. 101.  

§6  

6.  1 нед. Орфограм 

ма.  
1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Усвоить понятие 

орфограммы как 

написания по  

орфографическим  
правилам и по 

традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» 

применения правила; 

усвоить 

опознавательные  

Извлекать  

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём   

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других  

видов  

Выполнение 

упражнений 

опознавание 

различных 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем в 

словах.  

на 

видов  
РТ: с. 6 – 8, 

упр.7 – 9  

§7  

 



 

     признаки 

орфогнраммгласных и 

орфограммсогласных 

букв; знать,  

что орфограммыбуквы 

могут находиться в 

любой морфеме; 

находить 

орфограммы-гласные  

 и  орфограммы- 
согласные в словах с 

опорой  на  

опознавательные 

признаки; 

 находить 

орфограммы-гласные  

 и  орфограммы- 
согласные буквы в 

разных морфемах  

 деятельности     



 

7.  2 нед. Правописа 

ние 

проверяем 

ых 

безударны 

х гласных 

в корне.  

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать способы 

проверки написания 

безударных гласных в 

корне слова; знать о 

непроверяемых 

гласных в корне слова; 

правильно писать 

слова  с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне 

слова; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное 

 правило; 

диктант.  

РТ: с. 5 – 6, 

упр.4 – 6  

§8  

 

     пользоваться 

способами 

 проверки 

безударной гласной в 

корне  (изменением 

формы слова  и  

подбором 

однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием  

    



 

8.  2 нед. Правописа 

ние 

проверяем 

ых 

согласных  

в 

 корн

е слова.  

1 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать способы 

проверки написания 

согласных букв в 

корне слова;  

правильно писать 

слова  с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

согласными в корне 

слова;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

согласной в корне 

(изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов, в 

которых после  

проверяемой  
согласной стоит 

гласная или л, р, м, н);  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное 

 правило; 

лингвистическая 

игра.  

РТ: с. 8 – 9, 

упр.10 – 12  

§9  

 

     различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием; 

правильно писать 

слова  с  

непроверяемыми  

гласными  и 

согласными в корне 

слова  

    



 

9.  2 нед. Правописа 

ние 

непроизно 

симых 

согласных  

в 

 кор

не слова.  

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать  способы 

проверки 

 написания 

непроизносимых 

согласных  в 

 корне слова;   

правильно писать 

 слова  с  

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова;   графически 

обозначать 

 условия 

выбора 

 правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами 

 проверки 

непроизносимой 

согласной  в 

 корне 

(изменением  формы 

слова  и 

 подбором 

однокоренных слов, в 

которых  после  

проверяемой  
согласной стоит 

гласная или л, р, м, н); 

выбирать заголовок из  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор  

заголовка, 

отражающего 

содержание.  

РТ: с. 9 – 11, 

упр.13 – 18  

§10  

 



 

     ряда предложенных       

10.  2 нед. Буквы и, у, 

а после 

шипящих.  

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Правильно писать 

слова с буквами и, у, 

а после шипящих и 

слова-исключения; 

графически 

обозначать условия 

выбора  

правильных 

написаний; 

составлять 

предложения и 

связный текст с 

указанными словами 

на заданную тему  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности;  

 интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное  правило:  

вставляют 

пропущенные буквы, 

составляют  

предложения со 

словамиисключениями 

из правила; работа со 

словарём.  

РТ: с.11, 

упр.19 – 20  

§11  

 

11.  2 нед. Разделител 

ьные ъ и ь.  
1 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать правило 

употребления 

разделительных ъ и ь; 

находить в словах 

разделительные  ъ и 

ь; разграничивать  ь 

разделительный и  ь 

как показатель  

мягкости 

предшествующего 

согласного;  уметь 

правильно  

употреблять на 

письме 

разделительные ъ и ь; 

графически 

обозначать условия 

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное  правило; 

диктант.  

 РТ:  с.12  

упр.21 

§12  

,  



 

выбора  

 



 

12.  2 нед. Раздельное 

написание 

предлогов 

с другими 

словами.  

Контроль 

ный 

словарны 

й диктант.  

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Правильно писать 

словарные слова; 

усвоить понятие  

орфограммы-пробела 

и орфограммы-

дефиса; знать о 

совпадении в устной 

речи предлогов и 

приставок по 

звучанию; знать, что 

предлог – слово, 

приставка – часть 

слова; знать о 

написании через 

дефис предлогов из-

за, изпод; знать 

падеж, с которым 

употребляются 

указанные предлоги; 

разграничивать 

предлоги и приставки 

на письме; находить 

орфограмму-пробел;  

писать предлоги 

отдельно с другими 

словами;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  

составлять связный 

текст с опорой на 

рисунок;  

Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём; адекватно 

выражать  своё 

отношение  к 

изображённому 

 на рисунке» 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского  

литературного языка  

Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности;  

интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов  

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение 

орфограмм-букв и 

орфограммпробелов; 

работа с 

иллюстрацией  

(описание ситуации).  

Тест13: с. 8–9  

§13  
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      озаглавливать текст      

13.  3 нед.  Входной 

контроль  

(тест)  

1 ч. Урок 

контр 

оля  

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков  

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Выполнение теста   

14  
15.  

3 нед.  Р. Р. Что 

мы знаем о 

тексте.  

Обучающе 
е  
изложение 

(По Г. А. 

Скребицко 

му)  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать признаки 

текста; анализировать 

 и 

отграничивать тексты 

с  точки  зрения 

единства  темы, 

смысловой 

цельности; 

составлять  текст 

 из 

разрозненных 

предложений; 

составлять 

письменный пересказ 

текста с опорой на 

предложенный план  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

 соблюдая 

нормы  построения 

текста в 

письменной форме; 

соблюдать в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского  

литературного 

языка  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

грамматических  

средств  для 

изложения 

исходного текста  

Выполнение 

упражнений, 

направленные  на 

анализ  текстов 

 с точки 

 зрения  

смысловой 

цельности.  

Изложение.  

Упр.70  

РТ: с. 12 – 

13, упр.22 – 

23  

§14  



 

16.  3 нед.  Части 

речи.  
1 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать, на какие 

вопросы отвечают и 

что обозначают имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол; знать наречие  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским  

Выполнение 

упражнений:  

характеристика 

слов с точки зрения 

принадлежности к 

той или иной части  

§15  

 

     как  неизменяемую 

часть  речи; 

распознавать  имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы,  наречия; 

составлять  текст 

сочинения  с  

использованием  
наречий; писать 

сочинение по 

рисунку; определять 

тему и основную 

мысль  

текста  

слух текст, владеть 

приёмами 

аудирования;  

 оценивать  чужую  
речь; 

преобразовывать 

визуальную  

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

мысли;   

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка    

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес созданию 

собственных 

текстов  

к  речи; 

лингвистическая  

игра; работа с 

текстом, сочинение.  

 



 

17.  3 нед. Глагол.   

 

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Определять 

морфологические 

признаки глагола; 

знать об 

употреблении на 

письме ь после 

шипящих во 2-ом 

лице глаголов 

настоящего и 

будущего времени; 

употреблять ь после 

шипящих во 2-ом 

лице  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приёмами 

аудирования;  

 оценивать  чужую  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности;  

Составление  

 предложений  по  
рисунку; 

определение лица и 

числа  глаголов, 

приведённых  в 

упражнении;  ставят 

глаголы  в  

неопределённую  

§16  

 

     глаголов настоящего и 

будущего писать 

сочинение по рисунку;  

 тему  и  

мысль текста  

времени;  

определять 

основную  

речь; 

преобразовывать 

визуальную  

информацию  в 

текстовую; адекватно 

выражать  своё 

отношение  к 

изображённому 

 на рисунке; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли;   

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка    

интерес 

созданию 

собственных 

текстов  

к  форму.   



 

18.  3 нед. -Тся и – 

ться в  

глаголах  

1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

 Знать  способ  

определения -тся и – 

ться 

вглаголах;находить 

орфограмму  

-тся и –ться 

вглаголах; 

пользоваться 

способом определения 

написания -тся и – 

ться вглаголах;  

составлять  

 предложения  с  

указанными глаголами  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности  

(анализ 

содержания  

 пословиц  из  

упражнений)  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом.  

§17  

 

      правило     



 

19.  4 нед Р. Р. Тема 

текста.  
1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Определять  самую 

широкую тему из ряда 

предложенных; 

подбирать заголовки к 

теме;  подбирать 

заголовок  к 

 тексту; 

анализировать 

предложенное 

сочинение;  писать 

сочинение  на  

заданную тему  

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка    

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;  

 осознание  и  
определение своих 

 эмоций; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
выражения  

мыслей  в 

письменной форме   

Выполнение 

упражнений: анализ 

тем  сочинений, 

самого 

 сочинения, 

запись 

исправленного 

варианта  

§18  

20  
-  

21.  

4 нед. Личные 

окончания 

глаголов.  

Не с 

глаголами.  

2 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать личные 

окончания глаголов 1 

и 2 спряжения; знать 

о раздельном и 

слитном написании не 

с глаголами; выделять 

личные окончания 

глаголов; писать 

раздельно не с 

глаголами; составлять 

предложения с  

указанными глаголами  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;   понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности  

(анализ 

содержания  

 пословиц  из  

упражнений)  

Работа с таблице 

работа 

упражнениями:  

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания  не 

глаголами.  

й; 

с  

с  

РТ: с. 14 – 15, 

упр.26  

Тест 2: с.10 –  
11  

§19  

 



 

      правило     

22.  4 нед. Имя 

существит 

ельное.   

1 ч.  Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать 

морфологические  

 признаки  имени  
существительного; 

знать об 

употреблении и 

неупотреблении на 

письме ь после 

шипящих на конце 

имён 

существительных; об 

употреблении е и и в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных; 

определять род, 

число, падеж, тип 

склонения 

существительных; 

правильно  

употреблять  ь после 

шипящих на конце 

имён  

существительных; 

выбирать написание е 

и  и  в 

 безударных 

падежных окончаниях 

существительных; 

графически обозначать 

условия  выбора  

Вычитывать 

информацию, 

представленную 

схеме;  

 извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

в  

из  

Стремление 

речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

к   Анализ  таблиц,  
выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление правила  

 «ь  на  конце  

существительных»  

Тест 3: с. 12 –  
13  

§20  



 

правильных написаний  

23.  4 нед. Имя 

прилагател 
1 ч. Урок 

систе 
Знать 

морфологические  
Соблюдать 

практике  
в  Интерес 

созданию  
к  Составление  

 предложений  с  

РТ: с.14,  

 



 

 ьное.   матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

признаки  имен 

прилагательных, 

 их изменения 

по родам, числам, 

 падежам,  о 

согласовании  

прилагательных  с 

именами 

существительными;  

 знать  способ  
определения 

правильного 

написания безударного 

окончания 

прилагательного ( по 

вопросу); изменять 

прилагательные по 

родам, числам и  

падежам; 

согласовывать  

прилагательные 

 с 

существительными; 

пользоваться способом 

определения 

безударного окончания 

прилагательного;  

графически обозначать 

условия  выбора  

правильных 

написаний; 

озаглавливать текст; 

определять его стиль; 

составлять текст в  

письменного общения 

 изученные 

орфографические 

правила; 

 создавать 

письменный текст с 

учётом замысла  

собственных 

текстов;  

 стремление  к  

речевому 

совершенствовани 

ю   

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины.  

упр.27  

Тест 4: с. 14 – 

15  

§21, упр. 109  



 

 

     письменной форме с 

использованием имён 

прилагательных  

    

24.  4 нед. Местоимен 

ие.  
1 ч. Урок 

систе 

матиза 

ции и 

обобщ 

ения  

Знать о личных 

местоимениях, их 

склонении; о 

раздельном 

написании личных 

местоимений с 

предлогами; об 

употреблении личных 

местоимений 3-го 

лица после 

предлогов; находить 

личные местоимения 

в тексте; определять 

их число и падеж; 

правильно писать 

личные местоимения 

с  

предлогами; 

употреблять личные 

местоимения 3-го 

лица после 

предлогов; 

пересказывать текст 

сказки  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; владеть 

приёмами 

изучающего чтения 

художественного 

текста; адекватно 

выражать своё 

отношение к  

прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст  

Понимание  роли 

русского языка в 

развитии 

моральных 

качеств личности; 

интерес  к  

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к  

речевому 

самосовершенство 

ванию  

 Работа  с  текстом:  
выписывают 

местоимения, 

определяют 

морфологические 

признаки.  

его  РТ: с. 13 – 14, 

упр.24 – 25  

§22  



 

25.  5 нед. Р.Р.  
Основная 

мысль 

текста.   

1 ч. Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о теме и 

основной мысли 

текста; о способах 

выражения основной 

мысли; определять 

тему и основную 

мысль текста; 

находить в тексте  

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приёмами 

отбора  и  

систематизации  

Интерес созданию 

собственных 

текстов; 

осознание 

определение 

своих  эмоций; 

достаточный  

к  

и  

Анализ заметки и 

замечаний к ней, её 

редакция; написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к нему.  

Контрольный опрос.  

Тест 5:с. 16 –  
17  

§23  

 

     предложения, в 

которых выражена 

основная мысль 

текста; редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного 

характера с точки 

зрения выражения в 

ней основной мысли; 

писать сочинение  

повествовательного 

характера на 

заданную тему; 

правильно отвечать на 

контрольные вопросы; 

выполнять 

контрольные задания  

материала на 

заданную тему;   

создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского  

литературного языка  

и правописания  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения 

в  письменной  

форме   

  



 

26  
-  

27.  

5 нед. Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

отработать их  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

Способность 

самооценке  
к  Написание диктанта и 

 выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

 

РТ: с.15, 

упр.28  

Тест 6: с.18 – 

21  

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 7*)  

28.  5 нед. Синтаксис 

и  
1 ч. Комби 

ниров 
Знать предмет 

изучения синтаксиса,  
Извлекать 

фактуальную  
Осознание 

ответственности  
Анализ текстов с 

точки зрения их  
§24,25  

 



 

  пунктуаци 

я.   

 анный 

урок  
пунктуации; знать 

роль знаков 

препинания в 

понимании смысла 

предложения, 

названия знаков 

препинания; знать 

 суть  

пунктуационных 

ошибок; 

разграничивать  

 пунктуационные  и  
синтаксические 

ошибки; связывать 

слова в предложения 

по смыслу; верно 

расставлять знаки 

препинания с целью 

восстановления 

текста; находить и 

исправлять 

синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки; 

озаглавливать текст; 

определять основную 

мысль текста; сжато 

излагать содержание 

исходного текста  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутом 

виде; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского  

литературного языка  

и правописания  

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного  

текста  

смысла и связи слов 

в предложении 

предложений тексте, 

с точки зрения роли 

в них знаков 

препинания. 

Списывание текстов, 

изложение.  

и 

в  
 

29.  5 нед. Словосоче 

тание.  
1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

 Знать,  чем  
словосочетание 

отличается от слова; 

знать  о 

 смысловой 

Находить и 

исправлять ошибки в 

письменной речи; 

создавать устный 

текст с учётом 

замысла и ситуации,  

Потребность 

сохранить чистоту 

русского 

 языка; 

интерес  к 

созданию 

собственного  

Распознать 

словосочетания 

составе 

предложения, 

определить главное 

и зависимые слова в  

в  §26  



 

связи  слов  в  

словосочетании;  

 



 

     отличать 

словосочетание от 

слова; устанавливать 

смысловую связь слов 

в словосочетании; 

использовать для 

выражения 

одинакового смысла 

словосочетания  

«существительное  + 

существительное»,  

«прилагательное  + 

существительное»; 

составлять  

словосочетания по 

образцу; выделять 

словосочетания из 

предложения; 

различать 

грамматическую 

основу предложения и 

словосочетание; 

определять основную 

мысль высказывания; 

определять тему 

сочинения; составлять 

устный рассказ на 

основе опорных  

словосочетаний  

соблюдая нормы 

построения текста и 

нормы русского  

литературного языка  

текста   словосочетании; 

составление 

собственных 

словосочетаний.  

 

30.  5 нед. Разбор 

словосочет 

аний.   

1 ч. Урок 

компл 

ексног 

о  

Знать порядок разбора 

словосочетания;  

выполнять разбор 

словосочетаний по  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

Способность 

самооценке  
к  Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания 

РТ: с. 16 – 

18, упр.29 – 

33  



 

 работать   по  

 

    приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

образцу в устной и 

письменной форме; 

находить  

словосочетания в 

тексте; определять 

основную мысль  

текста  

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты  

 морфологическим 

признакам 

 главного 

слова  и 

 средствам 

грамматической 

связи.  

§27  



 

31.  6 нед. Предложен 

ие.   
1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

 Знать  основные  
признаки 

предложения;  знать 

опознавательный  

признак для 

определения границ 

предложения и 

постановки знаков 

препинания  

(интонация  конца 

предложения); 

 знать знаки 

 завершения; 

понимать  роль 

интонации в точной 

передаче смысла речи 

говорящего; уметь по 

интонации  конца 

определять 

 границы 

предложения; 

использовать  

 различные  знаки  
завершения 

предложения; 

находить 

грамматическую 

основу, состоящую из  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения  

 (основную  мысль  

текста)  

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка;  умение  

чувствовать 

выразительность 

речи  

Определение границ 

предложений  и 

способов  их 

передачи в устной и 

письменной  речи. 

Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы предложения. 

Сжатое изложение по 

тексту.  

Тест 7: с.22 - 
23  

§28  

 



 

      одного  члена  
предложения  

 (подлежащего  или  
сказуемого); 

соотносить указанные 

предложения  с 

определенными 

схемами; 

 определять 

основную мысль теста  

    

32  
-  

33.  

6 нед. Р.Р.  
Сжатое 

изложение 

по 

рассказу В. 

П. Катаева.  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать приёмы сжатия 

текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном варианте 

текста основное;  

производить  
исключение и 

обобщение; строить 

сжатый текст; писать 

сжатое изложение  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме  

Осознание 

ответственности за 

 написанное

; интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного  

текста  

Работа над сжатием 

текста. Написание 

сжатого изложения.  

РТ: с.27, 

упр.49 

упр. 144  

34.  6 нед. Виды 

предложен 

ий по цели 

высказыва 

ния.   

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать   виды 

предложений по цели 

высказывания; 

 знать 

особенности 

интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений; 

распознавать  виды 

предложений по цели  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разным 

интонационным 

рисунком;  

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

интерес  к  

созданию 

собственных 

высказываний; 

умение 

чувствовать 

выразительность  

Выполнение  
упражнений на 

определение видов 

предложений по 

цели высказывания, 

характеристика их 

смысловых и  

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной  

Тест 8:с. 24 –  
25  

§29  



 

 

     высказывания; 

правильно  

 пунктуационно  их  
оформлять; 

интонационно 

правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения; 

составлять  разные 

виды предложений по 

цели  высказывания; 

опираться  на 

вопросительные слова 

при  составлении  

вопросительных 

предложений; 

использовать 

побудительные 

предложения с учётом 

речевой ситуации  

способность  
оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи заданной 

интонации; 

создавать разные по  

высказывания 

предложения  

 учётом  речевой  

ситуации  

цели  

с  

речи  окраски 

 различных по 

высказывания 

предложений.  

цели   



 

35.  6 нед. Восклицат 

ельные 

предложен 

ия.  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать   виды 

предложений  по 

интонации;  знать  о 

пунктуационном 

оформлении 

повествовательных  и 

побудительных 

восклицательных 

предложений; 

соотносить  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разной 

эмоциональной  

Осознание 

ответственности 

за произнесённое; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи  

Распознавание  

 предложений  по  
эмоциональной 

окраске.  Работа 

 в парах.  

РТ: с. 19 – 20, 

упр.34 – 37  

§30  

 

     эмоциональную 

окраску предложений 

и цель высказывания; 

распознавать виды 

предложений по 

интонации; правильно 

пунктуационно их  

оформлять; 

интонационно  верно  

произносить   

окраской;  

способность  

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи 

восклицательной  

 интонации  в  

высказываниях  

   



 

36  
37.  

6 нед. 

7 нед. 

Р.Р.  
Сочинение 

на 

свободную 

тему.  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о широкой и 

узкой теме сочинения; 

об основной мысли, 

стиле сочинения ( 

разговорный, рассказ 

о памятном дне в 

школе, дома, на 

каникулах и т.  

д.,  об уроке); о том, 

как составлять отзыв; 

писать сочинение на 

выбранную тему; 

составлять устный 

отзыв на сочинение 

товарища, используя 

памятку  

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приёмами 

отбора  и  

систематизации  
материала на 

заданную тему;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского  

литературного языка  

и правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме   

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника.  

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения.  

 

Упр.156 - 158  

 



 

38.  7 нед. Члены 

предложен 

ия.  

Главные 

члены 

предложен 

ия.  

Подлежащ 

ее.  

1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать, что составляет 

грамматическую 

основу 

 предложения; 

знать второстепенные 

члены 

 предложения; 

способы 

 выражения 

подлежащего 

(существительным, 

местоимением, 

сочетанием  слов); 

 о смысловой 

 и 

грамматической связи 

подлежащего 

 я сказуемого; 

 уметь 

разграничивать 

грамматическую 

основу предложения 

и второстепенные 

члены; уметь 

находить в 

 грамматическо

й основе 

 подлежащее, 

выраженное 

существительным, 

местоимением, 

 сочетанием 

слов  

Извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения  

из  Стремление 

речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

к  Выполнение упражнений, 

направленных  на  

отработку определения 

главных и 

 второстепенных 

членов предложений, 

выделение грамматической 

основы, определение 

признаков  и способов 

выражения подлежащего и 

его связи со сказуемым.  

§31, 32  



 

39.  7 нед. Сказуемое.  1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать способы 

выражения сказуемого  

(глаголом, 

существительным, 

прилагательным); чем 

определяется  выбор 

способа 

 выражения 

сказуемого;  уметь  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный  

Определение 

сказуемого способов 

выражения. 

Написание 

сочиненияминиатюры, 

используя  гл 

видов 

и его  

аголы- 

РТ: с.21, 

упр.38 – 39  

§33  

 

      находить  в  
грамматической 

основе сказуемое, 

выраженное глаголом, 

существительным, 

прилагательным;  

выбирать способ 

выражения 

сказуемого в 

зависимости от  

речевой ситуации  

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме;   

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы  

русского  
литературного языка  

и правописания  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
пересказа 

исходного текста 

в письменной  

форме  

сказуемые. 

Описание действий 

человека при 

помощи глаголов-

сказуемых.  

 



 

40.  7 нед. Тире 

между 

подлежащ 

им  и 

сказуемым 

.  

1 ч. Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать 

опознавательный 

признак употребления 

тире как знака 

разделения между 

главными членами 

предложения  

(существительные 

 в 

именительном 

падеже); знать о паузе 

между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции;  знать 

схему  данной 

конструкции; уметь по 

опознавательному 

признаку 

 находить 

предложения с данной 

конструкцией; 

правильно  ставить  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарём  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения 

главных членов 

предложения и 

постановки тире 

между ними.  

РТ: с.22, 

упр.41 

§34  

 

      знак  препинания  
(тире) в соответствии 

с изученным 

правилом; уметь 

заменять  

предложения 

указанных 

конструкций 

предложениями 

изученной 

конструкции с опорой 

на схему  

    



 

41.  7 нед. Нераспрос 

траненные 

и 

распростра 

ненные 

предложен 

ия.   

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать   определение  

распространенных   и  

нераспространенных 

предложений;  уметь 

разграничивать 

распространенные 

 и 

нераспространенные 

предложения;  

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами; рассказывать 

о  предложении 

 по  

плану  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Понимание русского 

языка как 

национальнокультурной 

ценности русского 

народа  

Различать 

распространённые и 

нераспространенные 

предложения, 

составлять 

нераспространенные  

предложения и 

распространять их 

однородными 

членами.  

§35  

42.  7 нед. Второстеп 

енные 

члены 

предложен 

ия.  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  
умени 

 Знать  общее  
определение 

второстепенных 

членов  предложения 

(поясняют 

 главные или 

 другие  

второстепенные 

члены; их названия);  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других  

Распознать виды 

второстепенных 

членов 

предложения, анализ 

схемы,  

иллюстрирующей  
связь между 

главными и  

второстепенными  

§36  

 



 

    й  уметь  находить  в  

предложении  

второстепенные 

члены; 

 определять, 

какие  из  

второстепенных  

членов  поясняют 

главные  и 

второстепенные члены 

предложения; 

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами  

сведения   видов 

деятельности  
 членами 

предложения.  
  

43.  8 нед. Дополнени 

е.   

1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать  определение 

понятия 

«дополнение», 

способы выражения  

дополнения,   

графическое   

обозначение    

дополнения   

 как  члена 

 предложения; 

знать о возможности 

смешения  

подлежащего и 

дополнения, вы- 

раженного 

существительным  в 

винительном падеже 

без предлога; уметь 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

 Стремление  к  
речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Выполнение 

упражнений, 

связанных 

отработкой 

нахождения 

дополнений 

предложении, 

выделение 

графически, 

составление 

предложений.  

с  

в 

их 

схем  

§37  



 

находить дополнения 

в  

 



 

     предложении; 

разграничивать 

 подлежащее  и  

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже 

без предлога; верно 

обозначать 

дополнение как член 

предложения; 

распространять 

предложения 

дополнениями  

     

44.  8 нед. Определен 

ие.  
1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать  определение  

понятия   

«определение», способ  

выражения 

определения,  

графическое 

обозначение  

определения  как 

члена предложения; 

роль определения в 

усилении 

выразительности 

художественного  

описания.  Уметь 

находить определения 

в предложениях; верно 

обозначать  

определение как член 

предложения;  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  строить 

рассуждение, 

обосновывать 

 свою  

точку зрения  

 Стремиться  к  
совершенствовани 

ю  собственной  

речи  

Выполнение 

упражнений, 

связанных 

отработкой 

нахождения 

определений 

предложении, 

выделение 

графически, 

распространение 

предложений 

определениями.  

с  

в 

их  

§38  



 

 

     распространить 

предложения 

определениями; 

использовать 

определения для более 

выразительной 

передачи содержания 

высказывания;  

относить текст к 

определенному стилю 

речи; озаглавливать  

текст  

      



 

45.  8 нед. Обстоятел 

ьство.  
1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать  определение 

понятия  

«обстоятельство»,  

 способы  выражения  
обстоятельства, 

графическое 

обозначение 

обстоятельства как 

члена предложения; 

знать о зависимости 

обстоятельств от  

глаголов-сказуемых; 

роль обстоятельств в 

более точной 

передаче содержания 

высказывания. Уметь 

находить  

обстоятельства в 

предложениях; верно 

обозначать   

обстоятельство   как   

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Уважительное 

отношение 

родному языку  

к  Выполнение 

упражнений, 

связанных 

отработкой 

нахождения 

обстоятельств 

предложении, 

выделение 

графически, 

распространение 

предложений 

обстоятельствами.  

с  

в 

их  

РТ: с. 21 – 22, 

упр.40  

Тест 9:с. 26 –  
27  

§39  

 

 

 



 

     член   предложения;  

распространять 

предложения   

обстоятельствами;   

использовать   

обстоятельства для 

более точной 

передачи содержания 

высказывания. Уметь 

различать 

второстепенные 

члены предложения; 

уметь составлять  

предложения с 

включением всех  

второстепенных 

членов по указанным 

схемам.  

    

46  
-  

48.  

8 нед. 

 

8 нед. 

Предложен 
ия с  
однородны 

ми 

членами и 

знаки 

препинани 

я при них.  

Обобщаю 
щие слова 

при 

однородны 

х членах.  

3 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать определение 

однородных членов 

предложения; знать 

об интонации  

перечисления в 

предложениях с  

однородными 

членами; 

предложения с 

однородными 

членами, связанные 

только интонацией 

перечисления (без 

союзов). Уметь 

находить однородные 

члены; составлять  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух текст с 

определенным 

заданием  

 Стремление  к  

речевому 

совершенствовани 

ю;  

 осознание 

необходимости 

владения русским 

языком  для 

учебной и других 

видов 

деятельности  

Характеристика 

предложений 

однородными 

членами. 

Определение 

интонационных 

пунктуационных 

особенностей 

предложений 

однородными 

членами. 

Определение  

 обобщающих  сл 
перед однородными 

членами  

с  

и  

с  

ов  

РТ: с. 23 – 22, 

упр.42 – 48  

Тест 10:с.28 - 
29  

§40, 41  



 

 



 

    предложения с 

однородными 

членами, связанными 

только интонацией 

перечисления.Знать 

опознавательные 

признаки постановки 

запятой между 

однородными членами  

(перечислительная  
интонация при 

бессоюзии, союз при 

союзной связи); 

функцию запятой 

между однородными 

членами — знака 

разделения; знать 

правило постановки 

знаков препинания при 

однородных членах и 

обобщающих словах; 

знать схемы 

предложений с  

однородными 

членами. Уметь по 

опознавательным 

признакам находить 

места постановки 

знака разделения 

между однородными 

членами; соблюдать 

правильную 

интонацию при чтении  

  предложения и знак 

препинания  

(двоеточие) после 

обобщающего слова. 

Составление  

предложений  с  
однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова.  

Диктант.  

 



 

 

      предложений  с  

однородными 

членами; 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания в  

     

     предложениях  с       

     однородными 

членами;  уметь  

     

     составлять 

предложения  с  

     

     однородными 

членами, связанными 

интонацией  

перечисления и 

союзами и, а, но; 

составлять схемы 

предложений с  

однородными  
членами. Уметь 

находить и подбирать 

обобщающее слово 

для однородных 

членов; обосновывать 

знаки препинания в 

предложениях с обоб- 

щающими словами 

перед однородными 

членами (двоеточие).  

     



 

 49.  9 нед. Предложен 
ия с  
обращения 

ми  

1 ч. Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

Знать определение 

обращения; знать об 

интонации, с которой 

произносится  

 обращение;  знать  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

Осознание 

ответственности 

за произнесенное; 

умение 

чувствовать  

Опознают 

правильно 

интонируют 

предложения 

обращениями,  

и  

с  

РТ: с.28,  

упр.50 – 51  

Тест 11:с.30- 

 



 

   й  опознавательный 

признак 

 выделения 

обращения на письме  

— звательную 

интонацию; функцию 

знаков препинания в 

предложении с 

обращением — знаков 

выделения; правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложении с 

обращением; схемы 

предложений с 

обращением; знать о 

возможности 

смешения  

подлежащего и 

обращения. Уметь  

распознавать 

обращения с опорой на 

звательную 

 интонацию; 

 по  

опознавательному 

признаку находить 

место постановки  

выделительных   знаков   

препинания;  

обосновывать    

постановку знаков 

препинания в 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

использовать разные 

формы обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; оценивать 

уместность формы 

обращения с учетом 

речевой ситуации; 

способность  

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы  

речевого этикета  

выразительность 

речи  
выбирая уместный тон 

обращения.  

Составляют  

предложения  с 

обращениями.  

31  

§42  



 

предложениях с  

обращением;  



 

 

     составлять  

предложения  с 

обращением с учетом 

речевой ситуации, по 

схемам; 

 отличать 

обращение  от 

подлежащего.  

    



 

50.  9 нед. Р.Р.  

Письмо.   

1 ч. Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о том, какими 

могут быть письма 

(деловые, дружеские, 

поздравительные, 

письма в газету); 

стили речи тестов 

писем. Уметь 

определять, к какому 

стилю речи относится 

текст;  

использовать 

обращения в письме; 

писать письмо 

товарищу; описывать 

изображённое на  

рисунке  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё  отношение 

 к 

изображённому 

 на рисунке; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания;  
оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста  письма,  

текста по рисунку   

Работа с жанром 

письма. Написание 

письма товарищу.  

РТ: с.29, 

упр.52  

§43  

 

      точку зрения     



 

51.  9 нед. Синтаксич 

еский 

разбор 

простого 

предложен 

ия.  

1 ч. Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й  и 

умени 

й  

 Знать  порядок  
синтаксического  

разбора  простого 

предложения.  Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

(устный  и 

 письмен- 

ный) простого 

предложения; уметь 

определять стиль 

речи, к которому 

относится устный 

разбор.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану, оценивать 

достигнутые 

результаты  

Способность 

самооценке  
к  Выполнение устного 

и письменного  

синтаксического 

разбора 

 простого 

предложения.  

РТ: с. 29 – 

30, упр.53 

§44  

52  

–  
53.  

9 нед. Р.Р.  
Сочинение 

по картине 

Ф. П.  

Решетнико 
ва  
«Мальчиш 

ки».  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Понятие основной 

мысли высказывания; 

рассказ по картине — 

один из видов  

повествования; 

понятие о замысле 

художника; способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении по  

картине. Уметь  

составлять   

рассказповествование   

на  основе   жанровой 

картины; раскрывать 

основную мысль.  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё  отношение 

 к 

изображённому 

 на картине; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста 

 основные 

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения  

Написание 

сочинения.  
Упр. 229.  



 

нормы 

 русского  

 

      литературного языка 

и  правила  

правописания  

 в  письменной  

форме   

   



 

54.  9 нед. Пунктуаци 

онный 

разбор 

простого 

предложен 

ия.   

1 ч. Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й  и 

умени 

й  

 Знать  порядок  
пунктуационного 

разбора простого 

предложения. Уметь 

производить 

пунктуационный 

разбор (устный и 

письменный) 

простого 

предложения.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану, оценивать 

достигнутые 

результаты  

Способность 

самооценке  
к  Выполнение устного 

и письменного  

пунктуационного 

разбора 

 простого 

предложения.  

§45  

55.  10 нед. Простые и 

сложные 

предложен 

ия.   

1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать структурные 

отличия простых и 

сложных 

предложений; знать о 

делении сложных 

предложений на две 

группы (союзные и 

бессоюзные); знать 

опознавательный 

признак постановки 

запятой между  

простыми  
предложениями в 

сложном — наличие 

двух и более 

грамматических 

основ, союза между  

простыми 

предложениями; 

функцию  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать основную 

и дополнительную 

информацию;  

способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  

текстовую  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

Различать простые и 

сложные  

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять  

предложения  по 

указанным схемам.  

РТ: с. 30 – 32, 

упр.54 – 56  

Тест 12:с.32- 
33  

§46  

 



 

     запятой  между  
простыми  

предложениями 

 в составе 

сложного — знака 

 разделения; 

знать  правило 

постановки запятой в 

сложном предложении; 

 схемы сложных 

предложений; знать о 

возможности 

смешения 

 сложных 

предложений  и 

предложений  с 

однородными членами 

с союзами а, и. Уметь 

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 ука- 

занным схемам; 

отличать сложные 

предложения от 

предложений с 

однородными членами 

с союзами а, и; 

составлять сложные 

предложения с 

союзами и, а, но, что 

когда, чтобы и т.д.  

    

56  
-  

57.  

10 нед. Синтаксич 

еский 

разбор 

сложного 

предложен 

ия.  

2 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

 Знать  порядок  
синтаксического  
разбора сложного 

предложения. Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор (устный и 

письмен- 

ный) сложного 

предложения; уметь 

составлять план 

сообщения на  

лингвистическую 

тему.; определять 

основную мысль 

текста; выявлять 

языковые средства, 

помогающие автору 

изобразить 

отличительные 

особенности  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты;  

высказывать и 

обосновывать свою  

точку зрения  

Интерес к чтению  Выполнение устного 

и письменного 

разбора сложного 

предложения.  

РТ: с. 32 – 34, 

упр.57 – 58  

§47, упр. 243  



 

 

     животного      



 

58.  10 нед. Предложен 

ия  с 

прямой 

речью.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать, что такое 

прямая речь и слова 

автора; знать об 

интонации при 

произнесении слов 

автора после прямой 

речи и перед ней; 

знать 

опознавательный 

признак для 

употребления знаков 

препинания при 

прямой речи; знать 

правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей после слов 

автора и перед 

словами автора; 

схемы предложений с 

прямой речью. Уметь  

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  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность  

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы  

речевого этикета  

Осознание 

ответственности 

за произнесённое 

и написанное  

 Выделение  в  
предложениях 

прямой речи после 

слов автора и пред 

ними,  объяснение 

знаков  препинания. 

Составление  

предложений с 

прямой речью, их 

схем.  

РТ: с.34, 

упр.59 

§48  



 

 

     знаков препинания; 

правильно ставить 

знаки препинания   в  

предложениях  с  

прямой  речью;  

составлять  схемы 

предложений с 

прямой речью; 

употреблять слово 

пожалуйста в 

предложениях с 

прямой речью, 

выделяя его запятыми 

на письме.  

    



 

59.  10 нед. Диалог.  1 ч. Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать, что такое 

диалог, реплика. 

Знать правило 

постановки знаков 

препинания при 

диалоге; схемы 

диалога. Уметь 

распознавать диалог; 

отличать диалог от 

прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; уметь 

правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге; составлять 

диалоги на заданную 

тему по указанной 

схеме; вести диалог с 

опорой  на  

предложенные  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность  

участвовать  в 

речевом 

 общении, 

соблюдая  нормы 

речевого 

 этикета; 

работа  в 

 группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 в процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению  в  

Осознание 

ответственности 

за произнесённое 

и 

 написанно

е; интерес  к  

созданию 

собственного 

текста - диалога, к 

ведению диалога  

Различение  

предложений  с 

прямой  речью 

 и диалог. 

Оформление диалога 

 в письменной 

 речи. Работа 

 в 

 группе. 

Моделирование 

диалога 

 (описание 

происходящего 

 на картине).  

РТ: с. 35 – 36, 

упр.60 – 63  

§49  

 

     этикетные слова.  совместной 

деятельности; 

создавать диалоги с 

учётом 

 речевой  

ситуации  

   



 

60.  10 нед. Повторени 
е и  
систематиз 

ация 

знаний по 

теме  

«Синтакси 
с и  
пунктуаци 

я».  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять  

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор; составлять 

предложения по 

схемам; знать приёмы 

сжатия текста;  

формулировать  
основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; писать сжатое 

изложение исходного  

текста  

Обобщать 

изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в  

схеме;  

воспроизводить 

прочитанный текст в 

сжатом виде в 

письменной форме, 

соблюдая основные 

нормы русского  

литературного языка  

Осознание 

ответственности за 

 написанное

; интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного  

текста  

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по теме 

раздела.  

Тест 13:с.34- 
37 упр. 

261  

61  
-  

62.  

11 нед. Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над  

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Написание диктанта 

и  выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

 

РТ: с. 37 – 38, 

упр.64  

 

  ошибками.   отработать их      

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 + 5*)  



 

63.  11 нед. Фонетика.   

Гласные 

звуки.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать предмет 

изучения фонетики; на 

какие группы и 

подгруппы делятся 

звуки речи в русском 

языке. Знать различия 

в образовании гласных 

и согласных звуков; 

иметь представление 

об элементах 

транскрипции; о  

смыслоразличительно 

й роли звуков. Уметь 

различать гласные и 

согласные звуки по 

способу образования; 

уметь подбирать 

односложные слова с 

разными ударными 

гласными; записывать 

их с элементами 

транскрипции.  

Извлекать  

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

преобразовывать  

информацию  из 

текстовой формы в 

форму таблицы  

 Интерес  к  

изучению языка  

 Анализ  схемы,  
демонстрирующей 

группы звуков речи 

в русском языке.  

Составление таблицы 

«Гласные звуки».  

§50,51  

64.  11 нед. Согласные 

звуки.  
1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  
умени 

Знать об образовании 

согласных звуков; 

перечень согласных 

звуков;   знать   о  

смыслоразличительно 

й   роли   согласных   

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать  

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к  

речевому 

самосовершенство 

ванию;  интерес к 

созданию текста в  

Выполнение  

 упражнений  на  
распознавание 

звуков.  Работа 

 с текстом.  

§52  

 

    й  звуков чужую речь  письменной форме    



 

65.  11 нед. Изменение 

звуков  в 

потоке 

речи.  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать сильные и 

слабые позиции 

гласных и согласных, 

связанные с  

изученными 

орфограммами; знать, 

что позиционные 

чередования 

 гласных 

 на письме не 

отражаются; знать 

 правило 

 произношения 

согласных на  месте 

буквосочетаний 

 ЧН, ЧТ в 

словах типа что, 

конечно.  Уметь 

объяснять 

 правило 

проверки 

 безударной 

гласной в корне слова 

с  точки  зрения  

позиционного 

чередования гласных; 

уметь  правильно  

произносить  

 указанные  слова;  
использовать  
скороговорки для 

овладения 

правильным 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать 

чужую  речь;  

осуществлять  

самоконтроль  за 

произношением 

отдельных  слов 

 и  

звуков в потоке речи  

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к  

речевому 

самосовершенство 

ванию;  интерес к 

созданию текста в 

письменной 

форме  

Анализ и применение 

правила 

 проверки 

безударной гласной и 

проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки зрения 

позиционного 

чередования.  

§53  



 

произношением 

некоторых согласных 

звуков. 

 



 

66.  11 нед. Согласные 

твердые и 

мягкие.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать пары 

согласных по 

твердости - мягкости, 

а также непарные 

согласные; 

знакомство с  

элементами 

транскрипции  ([']). 

Уметь  различать 

согласные  звуки, по 

твердости-мягкости;   

называть пары 

согласных по 

твердости-мягкости, 

а также непарные 

согласные; уметь 

различать в словах 

твердые и мягкие 

согласные; 

определять, какие 

буквы 

сигнализируют на 

письме о мягкости 

предшествующего 

согласного; 

использовать 

скороговорки для 

овладения 

правильным 

произношением 

некоторых звуков.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Стремление   

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи  

к  Выполнение упражнений, 

связанных анализом 

смыслового различия 

отличающихся 

твёрдостью/мягкость ю.  

с 

слов,  
§54  

67.  12 нед. Р.Р.  
Повествов 

ание.  

Обучающе 
е  

1 ч. Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать структуру 

текста типа 

 повествование; 

роль описания в 

художественном 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста в 

 письменно

й форме; интерес к  

Знакомство 

повествованием 

функциональносмысловым 

речи.  Написание  

с 

как 

типом  

§55, упр.282,  
283  



 

повествовании;  

 

  изложение  
с  
элементам 

и описания  

(по 

рассказу К. 

Г.  

Паустовск 

ого 

«Шкатулка 

»).  

  способы включения 

описания в по- 

вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном  

тексте фрагменты 

описания; составлять 

план текста, 

пересказывать 

исходный текст в 

письменной форме.  

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного 

 текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

ведению диалога с 

автором текста  
изложения.   



 

68.  12 нед. Согласные 

звонкие и 

глухие.  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать об участии 

голоса и шума в 

образовании глухих и 

звонких согласных; 

знать перечень пар 

согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличительно 

й роли согласных 

звуков; о звукописи; о 

позиционных 

чередованиях звонких 

и глухих согласных  

 (оглушение  и  

озвончение). Уметь  

различать   согласные   

по   глухости - 

звонкости;   называть 

пары согласных по  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Характеристика 

согласных 

 звуков. 

Выполнение  

 упражнений  на  
повторение  

пунктуации  и 

орфографии. 

Заучивание 

стихотворения  

наизусть  и 

 его 

декламация.  

РТ: с. 38 – 39, 

упр.65 – 67  

§56  

 

     глухости-звонкости, а 

также  непарные 

 согласные; 

 уметь 

различать  в 

 словах глухие 

 и  звонкие 

согласные; 

 различать 

позиционные 

чередования 

согласных в словах.  

    



 

69.  12 нед. Графика.   

 

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать, чем отличается 

устная речь от 

письменной; знать о 

различии между 

звуками и буквами; 

знать предмет 

изучения графики и 

каллиграфии. Уметь 

отличать устную речь 

от письменной, звуки 

и буквы; определять 

сходство в начертании 

букв.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

значение письма в 

жизни  человека 

 и  

общества  

 Интерес  к  

изучению языка  

Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии.  

§57  

70.  12 нед. Алфавит.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать русский 

алфавит и его 

назначение; знать о 

различии между 

звуками и буквами. 

Уметь  

правильно 

произносить названия 

букв, воспроизводить 

алфавит наизусть, 

составлять ал- 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём  

 Интерес  к  

изучению языка  

Сопоставление и 

анализ звукового и 

буквенного состава 

слов. Расположение 

слов в алфавитном 

порядке, отработка 

навыка поиска слов 

в словаре. Пересказ 

текста.  

Тест 14:с.38- 
39  

§58  

 

     фавитный перечень 

слов; уметь находить 

и исправлять ошибки 

в названиях букв.  

    



 

71  
-  

72.  

12 нед. Р.Р.  
Описание 

предмета в 

художеств 

енном 

стиле.  

Сочинение 

-описание 

предмета.  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать об описании как 

о функционально - 

смысловом типе речи; 

знать структуру  

текста-описания; 

особенности описания 

в научном и 

разговорном стиле. 

Уметь различать 

описание предмета в 

научном  и 

разговорном стиле; 

уметь редактировать 

текст 

(сочинениеописание) 

ученика; письменно 

описывать предмет в 

разговорном стиле.  

Способность 

создавать 

письменный 

 текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного 

языка и 

 правила  

правописания;  

 оценивать  и  
редактировать 

чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою  

точку зрения  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме   

Знакомство  с 

описанием  как 

функциональносмысловым 

 типом речи. 

 Написание 

сочинения.  

См.  

Никитина  

Е.И. с. 159  

§59, упр.302  

 

73.  13 нед. Обозначен 

ие 

мягкости 

согласных 

с помощью 

мягкого  

1 ч. Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  
умени 

Знать о роли Ь для 

обозначения мягкости 

согласиях; знать 

правила употребления 

и неупотребления Ь 

для обозначения 

мягкости согласных. 

Уметь  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Анализ орфографических 

правил, связанных с 

употреблением мягкого 

 знака.  

Распределить слова на 

группы согласно  

РТ: с. 39 – 

40, упр.68 – 

69  

§60  

 



 

  знака.   й  находить в словах 

мягкий согласный; 

уметь употреблять Ь 

для обозначения 

мягкости согласных и 

графически 

обозначать условия 

выбора  

написания; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; уметь 

разграничивать слова 

с Ь для обозначения 

мягкости согласного, 

с А в неопределенной 

форме глагола, с 

разделительным Ь.  

словарём     виду  орфограммы.  
Диктант.  
Составление текста 

на  основе  

словосочетаний, 

данных в диктанте.  

 

74.  13 нед. Двойная 

роль букв 

е, ё, ю, я. 

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать о звуковом 

значении букв Е, Ё, 

Ю, Я в разных 

фонетических 

позициях. Уметь 

различать звуковое 

значение букв Е, Ё, 

Ю,  

 Я  в  разных  фо- 
нетических позициях. 

Уметь объяснять, 

почему в русском 

языке 6 гласных 

звуков и 10 букв, их 

обозначающих; 

определять 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Фонетический анализ 

слов,  в 

 которых 

буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука 

или  мягкость 

предыдущего 

согласного.  

РТ: с. 41 – 42, 

упр.70 – 75  

§61  



 

количество букв и 

звуков в словах.  

 

75.  13 нед. Орфоэпия.  1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать  предмет 

изучения 

 орфоэпии; 

иметь представление о 

важнейших 

произносительных  

нормах и их 

отражении в 

специальных 

словарях.  

 Уметь  правильно  
произносить  

указанные  слова; 

находить и исправлять 

произносительные 

 и 

орфографические 

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике речевого 

общения 

орфоэпические 

нормы; оценивать 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

произносительных 

норм  

Интерес к 

изучению языка 

на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью  

Анализ и оценивание 

речи  с 

орфоэпической точки 

зрения, исправление 

произносительных и 

орфографических 

ошибок.  

РТ: с. 43 – 44, 

упр.76 – 79  

§62  



 

ошибки.  

76.  13 нед. Фонетичес 

кий разбор 

слова.  

1 ч. Урок 

закреп 

ления  

Знать порядок 

фонетического 

разбора слова. Уметь  

производить 

фонетический  разбор  

(устный  и 

письменный) слов.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану  

Интерес к 

изучению языка 

на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью  

Фонетический 

разбор.  
§63  

77.  13 нед. Повторени 
е  
изученного 

в 

 разд

еле 

«Фонетика  

и 

графика».  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи»; 

правильно называть 

буквы в словах и 

указывать звуки, 

которые они 

Обобщать изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную 

 в  

схеме  

Осознание 

ответственности 

за написанное  

Контрольный  опрос 

и  выполнений 

заданий  по 

 темам 

раздела.  

Тест 15:с.40- 
41 упр. 

323  



 

обозначают;  

 

     моделировать диалог      

78.  13 нед. Рубежное 

тестирова 

ние за 1 

полугодие  

1 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

Способность 

самооценке  
к  Написание теста  РТ: с. 44 – 45, 

упр.80 - 81  



 

79  

–  
80.  

14 нед. Р.Р.  
Описание 

предметов, 

изображен 

 ных  на  

картине 

(Ф.  

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы»).  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Познакомиться с 

натюрмортом; знать 

понятие композиции; 

устно и письменно 

описывать  

изображённое на 

картине, раскрывая 

замысел художника. 

Уметь правильно 

писать слова, трудные 

по написанию и  

произношению  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё  отношение 

 к 

изображённому 

 на картине; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста 

 основные 

нормы 

 русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменной  

форме   

Написание 

сочинения.  
упр. 323  

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 4*)  

 



 

81.  14 нед.  Слово  и  
его 

лексическо 

е значение.  

1 ч. Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать функцию слова в 

языке, понятия  

«словарный состав», 

«лексическое 

значение слова», 

«толковый словарь», 

«словарная статья»; 

знать основные 

приемы  

толкования 

лексического 

значения слова; знать 

понятие 

«грамматическое 

значение слова».  

Уметь пользоваться 

толковым словарем 

(находить словарные 

статьи, извлекать из 

них нужную 

информацию); уметь 

толковать 

лексическое значение 

слова, используя 

различные приемы; 

разграничивать  

лексическое и 

грамматическое 

значения слова.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка, 

гордость за язык; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю  собственной  

речи    

Работа со словами, с 

их лексическим 

грамматическим 

значением, 

использование 

толковых словарей. 

Работа с текстом: 

озаглавить, 

составить план 

текста, анализ 

структуры 

содержания  

и  

и  

РТ: с.47, 

упр.85 

§64  



 

82.  14 нед. Однозначн 

ые  и 

многознач 

ные слова.  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

Знать понятия 

«однозначные» и  

«многозначные» 

слова, способы 

отражения в 

словарной статье  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык;  

Составить 

словосочетания 

многозначными 

словами, используя 

разные значения.  

с  РТ: с. 46 – 47, 

упр.83 – 84  

§65  

 



 

    й  толкового словаря 

разных значений 

многозначного слова; 

знать об общем 

сходстве между 

разны- 

ми значениями 

многозначного слова. 

Уметь распознавать 

однозначные и 

многозначные слова 

среди данных; 

находить в словаре 

толкование искомого 

лексического 

значения 

многозначного слова; 

находить 

многозначные слова с 

указанным   общим  

лексическим  

значением;   

определять  общий 

элемент между  

лексическими 

значениями 

многозначного слова; 

находить и 

исправлять ошибки 

 в 

употреблении 

многозначных слов.  

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли  

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю 

 собственно

й речи; интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

достаточный объём 

словарного запаса 

 и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 

 создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме      

Работа с текстом, 

иллюстрациями к 

нему.  

 



 

83.  14 нед. Прямое и 

переносно 

е значение  

1 ч. Урок 

усвоен 

ия 

новых  

Знать о прямом и 

переносном значении 

слов; об отражении в 

толковом  словаре  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка,  

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое  

РТ: с. 46 – 47, 

упр.82, 86  

 

  слов.   знани 

й  

переносного значения 

слова; о роли  

использования слов с  

переносным   

 значением   в  
художественных 

произведениях. Уметь 

находить слова с 

переносным 

значением в тексте, в 

толковом словаре; 

определять 

переносное 

лексическое значение 

слова; употреблять в 

своей речи слова с 

переносным 

значением; находить 

и исправлять ошибки 

в употреблении слов с 

переносным 

значением.  

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём  

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи    

значение, 

 составить 

словосочетания, 

предложения.  

§66  



 

84.  14 нед. Омонимы.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

 Знать  понятие  
«омонимы»; знать о 

различии между 

омонимами и  

многозначными 

словами; об 

отражении омонимов 

в толковом  

 словаре;  о  роли  
использования 

омонимов в речи (при 

создании  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка, 

гордость за язык; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи    

Работа с толковыми 

словарями.  

 Составить  и  
проанализировать 

словосочетания и 

предложения с 

омонимами. Анализ 

стихотворения, 

содержащего 

омонимы.   

§67  

 

     стихотворных 

каламбуров). Уметь 

находить омонимы; 

уметь отличать 

омонимы от 

многозначных слов; 

находить омонимы в 

толковом словаре; 

отличать способы 

обозначения 

омонимов и 

многозначных слов в 

толковом словаре; 

уметь употреблять 

омонимы в речи.  

    



 

85.  15 нед. Синонимы.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

 Знать  понятие  
«синонимы», отличия 

синонимов друг от 

друга; знать о связи 

синонимов и 

многозначных слов; 

функции синонимов в 

речи  

(выразительность,  
средство связи 

предложений в речи, 

средство преодоления 

неоправданного 

повторения слов). 

Уметь определять 

общее лексическое 

значение синонимов; 

подбирать синонимы 

к данным словам;  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их  

содержания, 

стилистических  

 особенностей  и  
использования 

языковых средств  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка, 

гордость за язык; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи    

Выполнение 

упражнений:  

подобрать синонимы 

к данным в 

упражнении словам, 

составить  

словосочетания с 

синонимами, анализ 

предложений, 

содержащих 

синонимы.  

РТ: с.50, 

упр.93 

§68  

 



 

     определять смысловые и 

стилистические  отличия  

друг  от   

 друга   слов- 
синонимов;   

 определять  цель  
использования синонимов 

в тексте; употреблять 

нужный синоним  в 

зависимости от разных 

целей; преодолевать 

неоправданное 

повторение одного и того 

же слова с помощью 

синонимов.  

    

86  
-  

87.  

15 нед. Р.Р.  
Контроль 

ное 

сочинение 

по картине 

(И.Э.  

Грабарь. 

«Февральс 

кая 

лазурь»). 

2 ч.  Урок 

контр 

оля; 

развит 

ия 

речи  

Устное и письменное 

описание  

изображенного  на 

картине.  Описание 

предмета  с 

использованием 

синонимовприлагательных.  

Уметь в устной и 

письменной форме  

описывать  

изображенные  на 

картине  предметы, 

используя синонимы; 

предупреждать повторы 

слов.  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё  отношение 

 к 

изображённому 

 на картине; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств  

Написание 

сочинения.  
Упр. 368  



 

 создания  

 

      текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

при создании 

текста сочинения 

в письменной  

форме   

  



 

88.  15 нед. Антонимы.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

 Знать  понятие  
«антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о 

роли использования 

антонимов в речи. 

Уметь находить 

антонимы в  

предложениях; 

подбирать антонимы 

к указанным словам, 

используя 

«Школьный словарь 

антонимов»  

 М.  Р.  Львова;  
группировать 

антонимы по общему 

смысловому 

признаку; 

использовать 

антонимы в речи.  

Извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

из  Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  

совершенствовани 

ю собственной  

речи    

к  Описать с помощью 

антонимов 

происходящее на 

рисунке.  

Охарактеризовать  

 названных  в  
упражнении  

животных  с 

помощью антонимов. 

Диктант. Работа со 

словарём.  

§69  

89  
-  

90.  

15 нед. Повторени 
е  
изученного 

в 

 разде

ле 

«Лексика».  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Лексика. Культура 

речи»; правильно 

писать слова  с  

непроверяемыми 

написаниями,  

 Уметь  вести  
самостоятельный 

поиск 

 информации; 

способность  

определять цель 

своей деятельности, 

действовать по 

плану, оценивать  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов  

Контрольный 

 опрос и 

 выполнений 

заданий  по 

 темам раздела.  

РТ: с. 48 – 51, 

упр.87 - 92, 94  

Тест 

16:с.4243   

 



 

     изученными в 

разделе; составлять 

сообщения о любом 

словаре по плану  

достигнутые 

результаты   
    

91  

–  
92.  

16 нед. Р.Р.  
Контроль 

ное 

изложение  

(по 

рассказу К. 

Г.  

Паустовск 

ого  

«Первый 

снег»).  

2 ч.  Урок  

контр 

оля; 

развит 

ия 

речи  

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании предмета. 

Уметь составлять план 

исходного текста; 

сохранять в 

подробном пересказе 

художественного 

текста его 

типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного.  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; 

 способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного  текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

Интерес пересказу 

исходного текста 

в устной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста  

к  Написание 

изложения.  
 Упр. 375.  

 См.  также  
Никитина  

Е.И. с. 140.  

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 + 6*)   



 

93.  16 нед. Морфема - 

наименьша 

я значимая 

часть 

слова.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

 Знать  понятие  
«морфема»; предмет 

изучения морфемики. 

Уметь выделять в 

слове морфемы; 

понимать, что 

морфемы — 

значимые части 

слова.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный  текст 

 в устной 

 форме,  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю  собственной  

речи     

Морфемный 

слов.  
анализ  РТ: с. 51 – 52, 

упр.95 - 97   

§70  

 

      соблюдая нормы его 

построения;  

соблюдать в 

процессе построения 

текста основные 

нормы русского  

литературного языка  

   



 

94.  16 нед. Изменение 

и 

образовани 

е слов.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать об отличии 

однокоренных слов от 

форм одного и того 

же слова. Уметь 

отличать 

однокоренные слова 

от форм одного и тоге 

же слова; определять 

форму указанных 

слов;  устно 

пересказывать 

исходный текст.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный  текст 

 в устной 

 форме, 

соблюдая нормы его 

построения;  

соблюдать в 

процессе построения 

текста основные 

нормы русского  

литературного языка  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи     

Выполнение 

упражнений:  делят 

слова  на 

 группы  

(формы 

слова/однокоренные 

слова), морфемный и 

словообразовательны 

й анализ слов.  

РТ: с. 53 – 54, 

упр.101 – 103  

§71  

95.  16 нед. Окончание 

.   
1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать определение 

окончания слова; 

знать грамматическое 

значение окончаний 

разных частей речи; 

знать о нулевом 

окончании и его  

грамматическом 

значении;  способ  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Анализ 

 таблицы. 

Выделение в словах 

окончания  и 

определение  его 

грамматического 

значения.  

РТ: с. 52 – 53, 

упр.98 – 99  

§72  

 



 

     обозначения нулевого 

окончания. Уметь 

выделять в слове 

окончание; понимать 

грамматическое значе- 

 ние  окончаний  
существительных, 

прилагательных, 

глаголов; понимать 

грамматическое 

значение нулевого 

окончания 

существительных; 

уметь соотносить 

окончание с его  

грамматическим 

значением.   

    

96.  16 нед.  Р.  Р.  
Сочинение 

по личным 

впечатлени 

ям.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о стилях 

сочинения; начало и 

конец рассказа как 

элемент композиции. 

Уметь составлять 

собственный 

текстописание 

разговорного стиля по 

личным 

впечатлениям.  

Способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности; 

владеть 

повествованием как 

одним из видов  

монолога; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения;  

 соблюдать  в  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

средств  для 

свободного 

выражения  

Написание 

сочинения.  
Упр.385, 390  



 

 

       процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и 

 правила  

правописания  

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной  

форме   

  

97.   17 нед. Основа 

слова.  
1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать определение 

основы слова; знать, 

что в основе слова 

заключено его 

лексическое 

значение.  

Уметь  выделять  

основу  в  

изменяемых  и  

неизменяемых   

словах; 

озаглавливать текст; 

определять стиль 

речи.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы у 

слов различных 

частей речи, 

расставить знаки 

препинания.  

РТ: с.53, 

упр.100  

§73  



 

98.  17 нед.  Корень 

слова.  

Контроль 

ный 

словарны 

й диктант. 

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать определение 

корня слова; знать, 

что в корне 

заключено об- 

щее лексическое 

значение всех 

однокоренных слов; 

что однокоренные 

слова могут быть 

словами одной 

части речи и 

относиться к 

разным частям 

речи. Уметь 

правильно выделять 

корень и  подбирать 

однокоренные 

слова,  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять  чужие 

ошибки  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

Выделить 

 корни  в 

словах.  

Сформировать 

группы 

однокоренных 

слов. Исправить 

ошибки в подборе 

однокоренных 

слов.  

§74  

 

     относящиеся к разным 

частям речи; уметь 

разграничивать в 

словах совпадающие 

по звучанию, но 

различные по  

лексическому 

значению корни; 

уметь находить и 

исправлять ошибки в 

подборе 

однокоренных слов к 

указанным словам; 

писать 

минисочинение.  

    



 

99  
-  

100  

 

17 нед.  Р.  Р.  
Рассужден 

ие.  

Сочинение  

–  
рассужден 

ие.  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о рассуждении 

как о типе текста, о 

структуре 

рассуждения, о 

возможности 

включения элементов 

рассуждения в другие 

типы текста 

(описание, 

повествование). Уметь 

находить структурные 

элементы 

рассуждения в 

повествовательном 

тексте; использовать 

структуру 

рассуждения при 

создании текста - 

повествования. Уметь 

создавать  

 высказывания  -  

рассуждения   

Способность 

создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения  

Написание 

сочинения.  
§75, упр. 402.  

 

     самостоятельного 

характера.  
  в  письменной  

форме   

  



 

101  17 нед. Суффикс.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса. 

Уметь правильно 

выделять суффикс в 

слове; подбирать 

слова с указанными  

суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые 

суффиксами; 

группировать слова 

по значению 

суффиксов; понимать 

механизм 

образования слов с 

помощью суффиксов.  

Извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения  

из  Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка, 

гордость за язык; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю  собственной  

речи    

Обозначить 

суффиксы в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным 

способом.  

§76  

102  17 нед. Приставка.  1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки. 

Уметь правильно 

выделять приставку в 

слове; подбирать 

слова с указанными  

приставками; 

определять 

 значения, 

выражаемые 

приставками; 

группировать слова по 

значению 

 приставок; 

понимать 

 механизм  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

 языка, 

гордость за язык; 

стремление  

 к 

совершенствовани 

ю  собственной  

речи    

Обозначить 

приставки в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

приставочным 

способом, 

охарактеризовать 

морфемный состав 

слов.  

Тест17:с.44- 
45  

§77  

 



 

     образования слов с 

помощью приставок; 

определять состав  

слова;  пользоваться 

орфографическим  

словарем.  

    

103  18 нед.  Р.  Р.  
Выборочн 
ое 

изложение  

с  
изменение 

м лица.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать характеристики 

выборочного 

изложения 

(воспроизведение  

одной из подтем, 

находящейся в разных 

частях исходного 

текста). Уметь 

выделять по опорным 

словам в частях 

исходного текста 

подтему; излагать 

одну из подтем 

исходного текста с 

изменением формы 

лица рассказчика.  

Воспроизводить одну 

из  подтем  

прочитанного 

художественного 

текста в письменной 

форме; 

 способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного  текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

Интерес 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста  

к  Написание 

изложения.  
Упр.420.  



 

104  
-  

105  

18 нед. Чередован 

ие звуков. 

Беглые 

гласные.  

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать о видах 

чередований гласных 

и согласных звуков в 

корнях слов, об 

отражении некоторых 

чередований на 

письме; знать 

перечень 

чередующихся 

звуков;  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность  

 участвовать  в  

Уважительное  
отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык, 

интерес к  

созданию текстов  

Подобрать слова с 

чередующимися  

 согласными  и  
гласными;  
определить, при 

каких условиях  

происходит 

чередование  (при  

РТ:с.54,упр.1 
04  

с.56, упр.107  

§78,79  

 

     знать о чередовании 

гласных О и Е с 

нулем звука в одной и 

той же морфеме. 

Уметь  

опознавать 

чередования гласных 

и согласных звуков 

при образовании и 

изменении слов в 

корне; опознавать 

слова с беглыми 

гласными О и Ев 

разных морфемах; 

подбирать слова с 

беглыми гласными по 

образцам; составлять 

продолжение текста в 

письменной форме.  

речевом 

 общении, 

соблюдая  нормы 

речевого 

 этикета; 

работа  в 

 группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 в процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению  в 

совместной 

деятельности  

 образовании 

слов/при изменении 

слов). Выделить 

части слов с 

беглыми гласными, 

записать слова.  

  



 

106  
-  

107  

18 нед. Варианты 

морфем. 

Морфемны 

й разбор.  

2 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

 Знать  понятие  
«варианты морфем». 

Уметь различать 

варианты морфем  

(корней, 

 приставок, 

суффиксов);  

определять в 

вариантных морфемах 

чередующиеся 

гласные и согласные; 

подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным 

словам.Знать порядок 

морфемного разбора  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Работа  с 

однокоренными 

словами.  

Устный  и 

письменный 

морфемный разбор.  

Тест18: с.46- 
47  

§80, 81  

 

      слова.  Уметь  
производить  

 морфемный  разбор  

(устный  и 

письменный) слова.  

    



 

108  18 нед. Правописа 

ние 

гласных и 

согласных  

в  

приставках 
.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать правило 

правописания 

гласных и согласных 

в приставках, кроме 

приставок ПРЕ- и  

ПРИ- и приставок на 

3 - (С-); способ 

проверки гласных и 

согласных в 

приставках по 

сильной позиции. 

Уметь находить и 

правильно писать 

слова с  

изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способом проверки 

гласных и согласных 

в при- 

ставках; пользоваться 

орфографическим 

словарем.  

Соблюдать практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

в  

из  

Стремление   

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи  

к  Обозначить 

приставки в словах , 

проанализировать  

 разницу  между  
произношением 

написанием 

приставок.  

Подобрать слова с 

беглыми гласными в 

приставках. Работа с 

орфографическим 

словарём.  

и  §82  

109  19 нед. Буквы З и 

С на конце 

приставок.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и  

Знать правило 

написания букв Зи С 

на конце приставок; 

знать о 

единообразном  

Соблюдать практике 

письменного 

общения 

 изученное  

в  Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

Выполнение 

упражнений 

изучаемое 

орфографическое  

на  РТ: с. 54 – 56, 

упр.105 – 106  

§83  

 



 

    знани 

й 

 

и 

умени 

й  

написании приставки 

С-; словарные слова. 

Уметь правильно 

писать слова с  

изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора  

правильных  

 написаний;  поль- 
зоваться 

орфографическим   

словарем;  уметь 

правильно  писать 

слова  с 

непроверяемыми 

написаниями.  

орфографическое 

правило; 

 извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

 строить 

рассуждение, 

обосновывать  свою  

точку зрения  

речи   правило.    

110  19 нед. Буквы а – 

о в корнях 

–лаг-  -  

лож-.      

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать правило 

написания букв О—А 

в корне –ЛАГ- - -

ЛОЖ; знать о том, что 

нельзя пользоваться 

проверочным словом 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в корне слова. Уметь 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

Выполнение  

 упражнений  на  

изучаемое 

орфографическое 

правило.  

§84  



 

 написаний;  поль- 

 

 19 нед.    зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по рисунку в 

устной форме.  

устный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения  

   



 

111  19 нед. Буквы а – о 

в корнях  

–раст, рос-

,  ращ-.      

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать правило 

написания букв О—А 

в корне –PACT- - -

РОС-; 

 знать  слова- 
исключения; знать о 

том, что нельзя  

пользоваться 

проверочным словом, 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в  корне.  Уметь 

правильно  писать 

слова  с 

 изученной 

орфограммой; 

 графически 

 обозначать 

условия  выбора  

правильных  

 написаний;  поль- 
зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по опорным 

предложениям.  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  создавать 

устный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

правильно  излагая 

свои мысли  

Интерес созданию 

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

ванию  

к  

к  

Выполнение 

упражнений 

изучаемое 

орфографическое 

правило.  

на  РТ:с.58,упр.1 
12  

§85  

112  19 нед. Буквы О – 

Ё после 

шипящих 

в  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых  

Знать правило 

написания букв Ё — 

О после шипящих в 

корне; знать слова -  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения 

 изученное  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

Выполнение 

упражнений 

изучаемое 

орфографическое  

на  РТ: с. 59 – 60, 

упр.113 – 116  

§86  

 



 

  корне.   знани 

й  

исключения; 

написание  слов  с 

непроверяемыми 

 написаниями 

 после шипящих 

 в  

безударном  
положении. Уметь 

находить и правильно 

писать слова с  

изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

писать слова с  

непроверяемыми 

написаниями  после 

шипящих  в 

безударном 

положении.  

орфографическое 

правило; 

 извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 сведения;  уметь  

вести 

самостоятельный 

поиск 

 информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем  

речи   правило.    



 

113  19 нед. Буквы И – 

Ы после Ц.  
1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать правило 

написания букв Ы — 

И после Ц в корнях, в  

словах   на   -ЦИЯ,   в  

окончаниях,   в  

суффиксах;   знать  

слова - исключения. 

Уметь правильно 

писать слова с  

изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  

вычитывать 

информацию,  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Выполнение 

упражнений 

изучаемое 

орфографическое 

правило.  

на  РТ:с.60, 

упр.117- 118 

Тест19:с.48- 

49  

§87  

 

     правильных 

написаний; различать 

написания буквы Е 

после Ц в корне, 

проверяемой 

ударением, и букв Ы 

— И после Ц в разных 

частях слова.  

представленную 

 в форме 

таблицы  

   



 

114 
115  

19 нед. 

20 нед. 

Повторени 
е  
изученного 

в 

 разд

еле  

«Морфеми 

ка.  

Орфограф 

ия».  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

 разделу  

«Морфемика.  
Орфография. 

культура речи»; 

анализировать 

изученный материал, 

представленный в 

таблице; 

озаглавливать текст, 

определять основную 

мысль текста; 

определять  

стиль речи  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою  

точку зрения  

Осознание 

ответственности 

за написанное  

Контрольный  опрос 

и  выполнений 

заданий  по 

 темам 

раздела.  

РТ: с. 57 – 58, 

упр.108 – 111  

Тест20:с.5053  

116  
-  

117  

20 нед. Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

отработать их  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Написание диктанта 

и  выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

РТ: с. 61 – 62, 

упр.119 - 120  

 



 

118  
-  

119  

20 нед.  Р.  Р.  
Сочинение 

– описание 

изображен 

 ного  по  
картине  

 (П.  П.  
Кончаловс 

кий.  

«Сирень в 

корзине»).  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании; понятие 

натюрморта. Уметь 

описывать 

малопредметные 

натюрморты; 

создавать 

текстописание.  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё  отношение 

 к 

изображённому 

 на картине; 

 создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста 

 основные 

нормы 

 русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменной  

форме   

Написание 

сочинения. 

 

  Упр. 470.   

     МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.      

     ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18+ 6*)      



 

120  20 нед. Имя 

существит 

ельное как 

часть речи.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  
умени 

Знать, что обозначает 

существительное, что 

«предмет» в 

грамматике 

понимается 

обобщенно, что 

признак и действие 

могут выражаться   

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться  

Осознание 

ответственности 

за произнесённое  

Работа  с 

упражнений: 

установить, 

частью 

являются 

определить 

склонение,  

текстами  

какой 

речи 

слова; 

род, 

падеж  

§88  

 



 

   й  через   

 значение  

предметности;  знать  

морфологические 

признаки 

существительных (род, 

число,  падеж), 

синтаксическую 

 роль 

существительных  в 

предложении.  Уметь 

рассказать об имени 

существительном  в 

форме  научного 

описания;  уметь  

доказать 

принадлежность слова к 

 имени 

существительному  в 

форме  рассуждения; 

уметь  отличать  

существительные,  
образованные от 

прилагательных и 

глаголов; определять 

морфологические 

признаки 

существительных, 

устанавливать их 

синтаксическую роль в 

предложении; 

составлять  

толковым словарём; 

способность строить 

рассуждение  

 имён 

существительных. 

Составить 

распространённые  

предложения  по 

картине.  

 



 

предложения по 

картине  с  

использованием  



 

 

     существительных.      

121  21 нед.  Р.  Р.  
Доказатель 

ства  в 

рассужден 

ии.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать структуру 

рассуждения, роль 

доказательства в 

рассуждении. Уметь 

анализировать текст - 

рассуждение с точки 

зрения его структуры 

(находить основной 

тезис, аргументы, 

выводы); уметь  

составлять 

рассуждение 

самостоятельного 

характера.  

Адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

анализировать текст 

сочинения с точки 

зрения наличия в 

нём структурных 

элементов 

 данного типа 

 речи;  

способность 

создавать 

письменный 

 текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного 

языка и 

 правила  

правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме   

Анализ текста: 

выделить его 

структурные части: 

тезис, доказательство и 

вывод. 

Сочинениерассуждение.  

См.   
Никитина 

Е.И. с. 182, 

208.  

§89  



 

122  21 нед. Имена 

существит 

ельные 

одушевлен 

 ные  и  

неодушевл 

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать основные 

различия между 

одушевленными и 

неодушевленными 

существительными. 

Уметь распознавать 

одушевленные и  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность  

Уважительное  
отношение к 

русскому языку, 

гордость за  

родной язык  

Написание диктанта, 

выделив одушевлённые 

имена существительные 

как члены 

предложения. 

Составление 

словосочетаний и  

§90  

 

  енные.    неодушевленные 

существительные; 

создавать 

словосочетания 

предложения 

использованием 

одушевлённых 

неодушевлённых 

существительных.   

и 

с 

и  

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на  

рисунке  

 предложений.   



 

123  21 нед. Имена 

существит 

ельные 

собственн 

ые  и 

нарицатель 

ные.  

Контроль 

ный 

словарны 

й диктант.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

 Знать  основание  
деления 

существительных на 

собственные и 

нарицательные. Знать 

правило употребления 

большой буквы в 

именах собственных; 

выделения кавычками 

заглавий книг, газет и 

т. п. Уметь 

распознавать имена 

собственные и  

нарицательные;  
правильно писать 

имена собственные; 

заглавия книг, газет и 

т. п. писать с большой 

буквы и заключать в 

кавычки; графически 

обозначать условия 

выбора верных 

написаний.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  владеть 

диалогом;  владеть 

речевым этикетом в 

заданной ситуации  

Понимание 

русского языка 

как одной из 

национально -  

культурных 

ценностей 

русского 

 народа; 

гордость  за  

героическое 

прошлое русского 

народа и за его 

язык  

Выполнение 

упражнений:  

распознать имена 

существительные 

нарицательные и  

собственные,  

привести  свои 

примеры.  

Составление диалога, 

используя  имена 

собственные. Сжатое 

изложение.  

§91  

 



 

124  21 нед. Род  имен 

существит 

ельных.  

1 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

 Знать  о  
грамматической  
категории рода 

существительных; о 

возможном 

нарушении норм 

литературного языка 

 при 

определении рода 

существительных. 

Уметь  определять  

род  имен  

существительных;  

согласовывать 

глаголы в прошедшем 

времени с 

существительными; 

находить и исправлять 

нарушения норм 

литературного языка, 

связанные с родом 

существительных.  

Вычитывать 

информацию, 

представленную  

 форме  таблицы;  
извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

в  

из  

Уважительное 

отношение 

русскому 

гордость 

родной язык  

к 

языку, 

за  

Работа с таблицей 

учебника: 

заполнение 

примерами 

существительных, у 

которых 

определение рода 

вызывает 

затруднения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений, в 

которых отчётливо 

выявляется род 

существительных.  

§92  

125  21 нед. Имена 

существит 

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

множестве 

нного 

числа.  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

 Знать  о  
грамматической 

категории числа и 

реальном количестве 

предметов; знать о 

лексических группах 

существительных,  

 имеющих  форму  
только 

множественного 

числа. Уметь находить 

существительные,  

 имеющие  форму  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Работа  с 

 текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных,  

 имеющих  только  
форму 

множественного 

числа, составление с 

ними  диалога. 

Озаглавливают 

 и 

пересказывают текст.  

§93  



 

 

      только  мно- 
жественного числа, 

соотносить их с  

определенной 

лексической группой; 

уметь  правильно 

произносить  имена 

существительные,  

 имеющие  форму  
только 

множественного 

числа; уметь точно, 

уместно использовать 

указанные 

существительные в 

речи; пересказывать 

текст.  

 ходе  изучающего  

чтения  

   



 

126 
127  

21 нед. 

22 нед. 

 Р.  Р.  
Элементы 

рассужден 

 ия  в  
повествова 

нии.  

Сжатое 

изложение  

(Е.  
Пермяк.  

«Перо  и 

чернильни 

ца»).   

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

 Знать  структуру  
рассуждения, 

повествования. Уметь 

включать элементы 

рассуждения в 

повествование; кратко 

(сжато) излагать 

главную мысль 

каждой части 

исходного текста.  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

воспроизведения  

 текста  основные  

Осознание 

ответственности за 

 написанное

; интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста  

Написание 

изложения.  

 

Упр. 513.  

 

      нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

   



 

128  22 нед. Имена 

существит 

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

единствен 

ного числа.  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

 Знать  о  
существительных, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа,  и  об 

 их 

лексических группах.  

 Уметь  находить  
существительные,  
имеющие форму 

только единственного 

числа, соотносить их с 

определенной 

лексической группой; 

уметь правильно 

произносить имена 

существительные,  

имеющие форму 

только единственного 

числа; разграничивать 

существительные, 

имеющие оба числа, и 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного или 

единственного числа; 

уметь точно, уместно 

использовать 

существительные,  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать  

информацию  из 

текстовой формы в 

форму таблицы  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Работа  с 

 текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных,  

 имеющих  только  
форму 

единственного 

числа. Составление 

таблицы для слов, 

данных в 

упражнении, 

распределяя  их 

 по группам 

 в 

соответствии с тем, 

на какой слог падает 

ударение.  

РТ: с. 64 - 65, 

упр.124 – 125  

Тест21:с.54- 
55  

§94  

 

     имеющие  форму 

только единственного 

числа, в речи.  

    



 

129  22 нед. Три 

склонения 

имен 

существит 

ельных.   

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать о склонении 

имен 

существительных, об 

основании деления 

существительных на 

три типа склонения; 

знать о начальной 

форме 

существительного.  

Уметь находить 

начальную форму и 

определять склонение 

существительных; 

склонять указанные 

существительные.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать  

информацию  из 

текстовой формы в 

форму таблицы  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Склонение имён 

существительных. 

На основе 

полученных новых 

знаний составляют 

таблицу «Склонение 

имён  

существительных»  

§95  

130 
131  

22 нед. 

 

Падежи 

имен 

существит 

ельных.  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать названия 

падежей, их значение, 

порядок  их 

следования, падежные 

вопросы; приемы  

правильного 

определения падежа 

существительного; 

смысловые вопросы. 

Уметь определять 

падеж  

существительного; 

уметь находить и 

исправлять   ошибки   

в  определении   

падежей   

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Определение  

 падежей  имён  
существительных, 

выделение падежных 

окончаний и 

относящимся к  

существительным 

предлогам. 

Составление 

словосочетаний 

 с именами  

существительными в 

родительном падеже  

§96  

 



 

     существительных;  
уметь   верно  

употреблять   

предлоги  с  

указанными  

падежами. Уметь  

ставить смысловые 

вопросы к указанным 

существительным;  

соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в 

предложении.  

    

132  

– 

133  

22 нед. 

 

23 нед. 

Правописа 

ние 

гласных в 

падежных 

окончания 

х  
существит 

ельных 

 в 

единствен 

ном числе.  

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать правило 

правописания гласных 

Е и Я в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

знать порядок рас- 

суждения для 

применения правила.  

Уметь найти 

существительные с 

изучаемой 

орфограммой; уметь 

правильно писать 

гласные Е, И в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

(в  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Применение 

изученного правила 

при выполнении 

упражнений: 

составляют 

словосочетания с 

зависимыми и 

главными именами 

существительными,  

склоняют имена 

существительные по 

падежам.  

РТ: с. 63 - 64, 

упр.121 – 122  

§97  



 

том числе у суще- 

ствительных на –ИЯ, -  

 

     ИЙ, -ИЕ ); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять 

существительные с 

изучаемой  

орфограммой в речи; 

определять стиль 

речи, главную мысль 

текста, пересказывать 

текст.  

целиком;  адекватно 

воспринимать на  

слух 

информационные  

 тексты  СМИ;  
воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста в письменной 

форме  

   



 

134  
-  

135  

23 нед.  Р.  Р.  
Подробное 

изложение  

с  
изменение 

м лица.  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о возможности 

использования 

существительных  - 

синонимов  для  

устранения 

неоправданных 

повторов одних и тех 

же слов, для более 

точного 

 выражения 

мыслей.  Уметь  

излагать   содержание  

исходного   текста   с  

изменением лица.  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; 

 способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного  текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста  

Написание 

изложения.  
 Упр. 547.  

136  23 нед. Множестве 

нное число 

имен 

существит 

1 ч.  Комби 

ниров 

анный  

Знать об особенностях 

склонения 

существительных во 

множественном числе  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и  

Склонение имён 

существительных во 

множественном 

числе по падежам.  

РТ: с. 63 - 64, 

упр.123  

§98  

 



 

 ельных.    урок  в дательном, 

творительном и 

предложном падежах; 

об образовании и 

употреблении в речи 

формы именительного  

падежа     

множественного    

числа     некоторых  

существительных 

мужского рода на -И, - 

Ы, -А, -Я; об 

образовании форм  

родительного   падежа  

множественного    

 числа    от   

существительных 

чулки, валенки, места 

и т. д.; правописание 

существительных с  

основой   на  шипящий   

в  родительном   

падеже  

множественного  

числа. Уметь 

правильно склонять 

существительные во 

множественном числе; 

правильно 

образовывать формы 

именительного  

(договоры, инженеры и 

т. д.) и родительного  

теоретические 

сведения  
письменной  Работа с рисунками.  

Работа  с орфограммой 

«Ь на конце 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» Анализ 

текста.  

 



 

 

     (ботинок, мест и т. д.) 

падежей 

множественного   

числа;   правильно  

писать  

существительные   с 

основой на шипящий в 

родительном  падеже 

множественного числа  

(рощ, груш, луж и т.  
д.); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний.  

    



 

137  23 нед. Правописа 

ние О – Е 

после 

шипящих  

 и  Ц  в  
окончания 
х  
существит 

ельных.  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать правило 

правописания О — Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных.  

Уметь правильно 

писать О — Е после 

шипящих и Ц в  

окончаниях 

существительных; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

находить 

орфограммы-буквы О 

— Е после шипящих и 

Ц в разных частях 

слова и правильно 

писать слова с  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений.  

РТ:с.65,упр.1 
26 – 127  

§99  

 

     данными 

орфограммами.  
    

138  23 нед. Морфолог 

ический 

разбор 

имени 

существит 

ельного.  

1 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Выполнение устного 

и письменного  

морфологического  

разбора  имени 

существительного.  

Тест22:с.56- 
57  

§100  



 

139 
140  

24 нед. Повторени 
е  
изученного 

по  теме  

«Имя 

существит 

ельное».  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Имя 

существительное как 

часть речи»;  

распознавать  

 изученные  виды  
орфограмм 

пунктограмм; 

определять  падежи 

существительных; 

озаглавливать текст  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою  

точку зрения  

Осознание 

ответственности 

за написанное  

 Контрольный 

 опрос и 

 выполнений 

заданий  по 

 темам раздела.  

РТ:с.66,упр.1 

28  

Тест23:с.5861  

141  24 нед. Р. Р.  
Устное 

сочинение 

по картине  

(Г. Г.  
Нисский.  
«Февраль.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать об элементах 

рассуждения в 

описании; понимать 

отношение 

художника к 

изображаемому. 

Уметь включать 

элементы 

рассуждения  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно понимать  

Интерес созданию 

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

к  

к  

Составление устного 

описания картины, 

отзыва.  

Упр.563  

 



 

  Подмосков 

ье»).  
  в устное описание 

изображенного на 

картине; уметь 

составлять отзыв на 

устное сочинение 

одного из учеников.  

отношение  к 

художника  к  

изображенному;  
выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения 

в 

 письменно

й  

форме   

  

142  
-  

143  

24 нед. Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

отработать их  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Написание диктанта 

и  выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

 

 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 +5*)  

 



 

144 
145  

24 нед. 

25 нед. 

Имя 

прилагател 

ьное  как 

часть речи.  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать характеристику 

имени 

прилагательного 

 по значению, 

 мор- 

фологическим  
признакам и 

синтаксической роли; 

знать о роли  

употребления  
прилагательных в 

речи. Уметь 

рассказать об 

 имени 

прилагательном в 

форме научного 

описания; уметь  

доказать 

принадлежность слова  

 к  имени  прила- 
гательному в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки 

прилагательного; 

уметь употреблять 

прилагательные в 

речи.  

Извлекать 

фактуальную 

информацию 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли)  

из  Стремление   

совершенствовани 

ю 

 собственно

й  

речи  

к  Анализ 

словосочетаний,  

предложений 

 и текстов с 

именами 

прилагательными. 

Составление  

 предложений  с  
именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени  

прилагательном как о 

части речи.  

РТ:с.66,упр.1 
29   

§101  



 

146 
147  

25 нед. Правописа 

ние 

гласных в 

падежных 

окончания 

 х  имен  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  

Знать правило 

правописания 

гласных в падежных  

окончаниях 

прилагательных; 

знать о возможности  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений 

Диктант, выделить 

окончания имён  

РТ: с. 67 - 68, 

упр.130 – 131  

Тест24:с.6263  

 



 

 прилагател 

ьных. 
 умени 

й  

смешения падежных 

окончаний в форме 

мужского рода (-ый, 

ий, -ой) и о том, что 

эти окончания нельзя 

проверить вопросом; 

знать  ход  

рассуждения, 

помогающий 

определить, какое 

окончание пишется у 

прилагательного; знать 

правило написания 

букв О — £ в  

окончаниях 

прилагательных после 

шипящих. Уметь 

обнаруживать в тексте 

словосочетания, в 

состав которых входит 

прилагательное с 

безударным 

окончанием; уметь 

применять ход 

рассуждения для 

верного написания 

безударного 

окончания (кроме слов 

на ый, -ий, -ой в форме 

мужского рода); уметь 

правильно ставить 

ударение в краткой 

форме  

 в  практике  
письменного общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

 прилагательных.  §102  



 

 

     прилагательных; 

уметь правильно 

писать гласные в 

падежных окончаниях 

прила- 

гательных (в том 

числе после 

шипящих); 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний.  

    

148  25 нед.  Р.  Р.  
Описание 

животного.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать структуру 

текста типа описания; 

описание животного в 

художественном  

 стиле;  задачи  
художественного 

описания 

 животного; об 

 использовании 

образно  -  

выразительных  

 средств  в  
художественном  
описании. Уметь 

писать подробное 

изложение 

повествовательного  

характера с элементами 

описания.  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; 

 способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного  текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

Интерес 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста  

к  Написание 

изложения.  

 

 §103,  упр.  
585  



 

149 
150  

25 нед. Прилагате 

льные 

полные 

 и  

2 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых  

Знать о полной и 

краткой форме 

прилагательных; о 

грамматических  

Извлекать 

фактуальную  

информацию из 

текстов, содержащих  

Уважительное  
отношение к 

русскому языку, 

гордость за  

Образование кратких 

форм 

прилагательного; 

 в 

предложениях  

РТ: с. 68 - 

69, упр.132 

§104  

 

  краткие.    знани 

й  

особенностях кратких 

форм 

прилагательных; об 

их синтаксической  

роли;   знать   правило  

правописания    

 кратких    при- 
лагательных с 

основой на шипящий. 

Уметь различать 

полную и краткую 

формы имен 

прилагательных; 

находить в тексте 

краткие формы 

прилагательных и 

определять их 

синтаксическую роль; 

уметь правильно 

писать краткие 

прилагательные с 

основой на шипящий; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания.  

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях  

 родной язык   выделение 

сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

словосочетаний 

 и предложений 

 с  

краткими 

прилагательными. 

Устное 

повествование 

 с элементами 

описания по картине.  

 



 

151 
152  

26 нед.  Р.  Р.  
Контроль 

ное 

сочинение 
Описание 

животного 

на основе 

изображен 

ного.  

2 ч.  Урок 

контр 

оля; 

развит 

ия 

речи  

Знать об общем в 

разных видах 

описания; о 

специфике описания 

животного, 

изображенного на 

картине; знать 

структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст -  

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение 

художника  

в  

к 

к  

Интерес созданию 

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный  

к  

к  

Написание 

сочинения.   

 

Упр. 600.  

 

  Сочинение 

по картине  

 (А.  Н.  
Комаров.  
«Наводнен 

ие»). 

  описание 

 животного на 

 основе 

изображенного 

картине.  

на  изображенному;  
выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменной  

форме   

  



 

153  26 нед. Морфолог 

ический 

разбор 

имени 

прилагател 

ьного. 

1 ч.  Урок 

закреп 

ления  

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

прилагательного.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

 Устный  и  
письменный 

морфологически  

разбор  имени 

прилагательного.  

§105  

154 
155  

26 нед.  Р.  Р.  
Контроль 

ное 

изложение 

. Описание 

животного  

2 ч.  Урок 

контр 

оля; 

развит 

ия  

Знать структуру текста 

типа описание; роль  

 описания  в  ху- 
дожественном 

повествовании; 

способы 

 включения  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять  

 Интерес  к  
пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога с 

автором  

Написание 

изложения.  
См.  
Никитина  

Е.И. с. 217.  

 

 

  (отрывок 

из повести  

 И.  С.  
Тургенева  

«Муму»)   

 речи   описания  в  по- 
вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном  

тексте фрагменты 

описания; составлять 

план текста, 

пересказывать 

исходный текст в 

письменной форме.  

логичность, 

связность, 

соответствие  теме 

при воспроизведении 

исходного 

 текста; 

соблюдать  в  

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского  

литературного языка  

текста    



 

156 
157  

26 нед. 

27 нед. 

Повторени 
е  
изученного 

по теме 

«Имя 

прилагател 

ьное».  

2 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Имя прилагательное 

как часть речи»;  

распознавать  
изученные виды 

орфограмм и  

пунктограмм;   

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою  

точку зрения  

Осознание 

ответственности 

за написанное  

Контрольный  опрос 

и  выполнений 

заданий  по 

 темам 

раздела.  

РТ:с.69,упр.1 

33 – 134  

Тест25:с.6465  

158 
159  

27 нед. Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

отработать их  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Написание диктанта 

и  выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

 

 



 

160  27 нед. Глагол как 

часть речи.  

 

 

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать характеристику 

глагола  по значению, 

морфологическим  

признакам и 

синтаксической роли. 

Уметь рассказать о 

глаголе в форме 

научного описания; 

уметь доказать 

принадлежность слова 

к глаголу в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки глагола.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения  (темы, 

основной мысли)  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

Определить 

глаголысказуемые в  

предложении, 

охарактеризовать их 

по времени, лицу, 

числу. Указать, как 

согласуются  

сказуемые  с 

подлежащим.  

§106  

161  27 нед. Не  с 

глаголами.  
1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать правило 

написания не с 

глаголами; знать 

нормы правильного 

ударения в указанных 

глаголах с частицей 

не.  

Уметь правильно 

писать глаголы с не; 

графически 

обозначать условия 

выбора  

правильных 

написаний;  

употреблять глаголы с 

не в речи; соблюдать 

правильное ударение 

в указанных глаголах 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

РТ: с. 73 - 74, 

упр.142  

§107  



 

с частицей не.  

 



 

162  27 нед.  Р.  Р.  

Рассказ.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о рассказе как 

об  

 одном  из  
повествования; знать 

о композиции 

рассказа; знать 

главное рассказе. 

составлять 

продолжение 

начатого рассказа по 

сюжетным 

картинкам.  

видов  

в  
Уметь 

устное  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение  к 

художника  к  

изображенному;  

выражать  своё 

отношение  к 

изображённому 

 на сюжетных 

картинках; создавать 

устный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста 

 основные 

нормы 

 русского 

литературного 

языка; уметь 

 выступать 

перед  аудиторией  

сверстников  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменной  

форме   

Создание устного 

рассказа по  

иллюстрациям  

 См.  также  
Никитина  

Е.И. с. 231.  

§108, 

упр.618, 619  

 



 

163 
164  

28 нед. Неопредел 

енная 

форма 

глагола.  

Контроль 

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать,  что 

неопределенная 

форма глагола — это 

начальная форма; 

знать окончание  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  

Образовать глаголы 

в неопределенной 

форме. Составление 

памятки, устное 

сообщение о  

§109  

 



 

 ный 

словарны 

й диктант. 

  неопределенной 

формы. Знать правило 

употребления Ь после 

Ч в неопределенной 

форме;  о  

правописании 

безударных суффиксов 

глаголов  в  

неопределенной  

форме;  об  упо- 
треблении глаголов в 

неопределенной форме 

в речи. Уметь 

правильно писать в 

неопределенной форме 

Ь после Ч; графически 

обозначать условия 

выбора написания; 

правильно писать 

безударные суффиксы 

глаголов  в  

неопределенной  

форме;  уметь  
правильно 

употреблять в речи 

глаголы  в  

неопределенной  
форме; уметь 

рассказать о 

неопределенной форме 

глагола в форме 

научного описания.  

сведения; 

пересказывать  

исходный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения;  

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы  

русского 

литературного языка;  

уметь выступать 

перед аудиторией  

сверстников  

речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 

 и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в устной 

форме   

неопределённой 

форме глагола.  
 

 



 

165  28 нед. Правописа 

ние -ться и  

–тся  в 

глаголах.  

1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать условия выбора 

написания -ТСЯ и 

ТЬСЯ в глаголах; 

знать о произношении 

[ца] на месте -ТСЯ и 

ТЬСЯ. Уметь 

правильно 

произносить глаголы 

на -ТСЯ и -ТЬСЯ; 

уметь правильно 

ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; 

правильно писать 

ТСЯ или -ТЬСЯ в 

глаголах; графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания; уметь 

употреблять в речи 

глаголы на -ТСЯ и 

ТЬСЯ. 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

Стремление  

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной 

письменной  

к  

и  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

 РТ: с. 71 - 72, 

упр.139 – 140  

 §110  

166 
167  

28 нед. Виды 

глагола.   
2 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать о видах глагола, 

об их значениях; о 

видовых парах 

глаголов; знать 

различие между 

глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Уметь пользоваться 

приемом 

распознавания видов 

глаголов по вопросам, 

по значению; уметь  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 сведения;  уметь  
вести 

самостоятельный 

поиск 

 информации;  

пользоваться 

орфографическим  

Осознавать  

лексическое  и 

грамматическое 

богатство 

русского языка  

Образование  от 

данных 

 глаголов 

другого вида. Работа 

с орфографическими 

словарями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление 

рассказа).  

§111  



 

 

     определять видовые 

пары; образовывать 

глаголы другого вида 

от указанных; уметь 

правильно  

употреблять  глаголы 

совершенного  и 

несовершенного вида в 

речи.  

словарем     



 

168 
169  

28 нед. 

29 нед. 

Правописа 

ние букв е  

– и в 

корнях с 

чередован 

ием.  

2 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать  перечень  

корней  с   

чередованием;  

условия  выбора  букв 

Е — И в указанных 

корнях; различия в 

условиях выбора 

между корнями с 

чередованием 

гласных и корнями с  

безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением. Уметь 

правильно писать 

слова с чередованием 

Е — И в корнях; 

графически 

обозначать условия 

выбора  

правильных 

написаний; уметь 

разграничивать слова 

с чередованием 

гласных в корне и с  

безударными  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

РТ: с. 74 - 75, 

упр.143 – 145  

Тест26:с.66- 
67  

§112  

 

     гласными  в 

 корне, 

проверяемыми 

ударением.  

    



 

170  29 нед. Р. Р.  
Невыдума 

нный  

рассказ (о 

себе).  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать, что главное в 

рассказе  — 

развертывающееся в 

определенной 

последовательности 

действие; знать о роли 

жестов, выражения 

лица рассказчика в 

устном рассказе. 

Уметь составлять 

устный рассказ на 

основе жизненного 

опыта и рассказывать 

его.  

Создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы  его  

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного языка; 

уметь  выступать 

перед  аудиторией 

сверстников;  

 находить  и  
исправлять 

грамматические  

 ошибки  в  чужом  

изложении  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме   

Самостоятельное 

составление устного 

рассказа о себе.    

 §113  

171  29 нед. Время 

глагола.  
1 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

 й  и  
умени 

Вспомнить сведения о 

трех временах глагола. 

Уметь определять вид 

и времена глаголов.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 сведения;  уметь  
вести 

самостоятельный  

Осознавать  

лексическое  и 

грамматическое 

богатство 

русского языка  

Описать  
происходящее в 

классе в прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Определить вид и 

время глаголов.  

§114  

 

    й   поиск информации     



 

172 
173  

29 нед. Прошедше 

е время 

глагола.  

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать об изменении 

глаголов в 

прошедшем времени; 

знать пра- 

вило написания 

безударной гласной 

перед суффиксом -Л- 

в прошедшем 

времени; знать о 

правильном ударении 

в глаголах 

прошедшего времени 

{понимал, понял, 

поняла и др.). Уметь 

изменять глаголы в 

прошедшем времени 

по числам, а в  

единственном   числе  

по  родам;   

правильно  писать  

безударную гласную 

перед суффиксом -Л- 

в прошедшем 

времени; графически 

объяснять условия 

выбора  

правильных 

написаний; 

соблюдать 

правильное ударение 

в глаголах в 

прошедшем времени 

(понимал, понял, 

поняла и др.).  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Стремление  

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной 

письменной  

к  

и  

Образовать 

прошедшего 

времени  

от  
формы, составить с 

ними словосочетания.  

Выделить суффиксы  
в  
прошедшего 

времени. Работа со 

словарём.  

глаголы  

неопределенной  

глаголах  

§115  



 

174 
- 

29 нед. Настоящее 

время  
2 ч.  Комби 

ниров 
Знать, что формы 

настоящего времени  
Извлекать 

фактуальную  
Интерес 

созданию  
к  Составить связный 

текст «Сегодня на  
§116  

 

175  30 нед. глагола.   анный 

урок  
имеют только 

глаголы 

несовершенного вида; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

настоящего времени 

(звонит и др.). Уметь 

образовывать форму 

настоящего времени 

от указанных 

глаголов;  изменять 

глаголы  в настоящем 

времени; соблюдать 

правильное ударение 

в указанных глаголах; 

употреблять глаголы 

в настоящем времени 

в речи; составлять 

текст на тему по 

выбору.  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

ванию  

к   улице…»  или  

 «Новости  дня».  
Составить 

словосочетания с 

глаголами 

настоящего 

времени. 

Орфоэпическая 

работа.  

 



 

176 
177  

30 нед. Будущее 

время 

глаголов.  

 

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать формы 

(простую и сложную) 

будущего времени; 

знать об образовании 

форм будущего 

времени. Уметь 

образовывать формы 

будущего времени; 

употреблять формы 

будущего времени 

глагола в речи.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические  

 сведения;  уметь  
вести 

самостоятельный 

поиск  информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем  

Осознавать  

лексическое  и 

грамматическое 

богатство 

русского языка  

Устный рассказ 

«Кто рано встал, тот 

не потерял». 

Сочинение о том, 

как измениться мир 

в будущем. 

Подобрать слова на 

тему  

«Спорт».  

§117  

178  30 нед. Спряжение  1 ч.  Урок 

актуал 
Знать, что такое 

спряжение глагола;  
Извлекать 

фактуальную  
Стремление  

 к 

совершенствовани 

Определение  типов 

спряжения.  
РТ:с.70,упр.1 

 

  глаголов.   изаци 

и 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

знать личные 

окончания глаголов I 

и II спряжения. Уметь 

определять 

спряжение глагола; 

изменять глаголы по 

лицам и числам.  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Спряжение глаголов с 

ударными  

окончаниями, 

составление с ними 

словосочетаний 

 и 

предложений.  

35   

Тест27:с.6869  

§118, 119  



 

179 
181  

30 нед. 

31 нед. 

Правописа 

ние 

безударны 

х 

 лич

ных 

окончаний 

глаголов.  

3 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать способ 

определения верного 

написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Уметь применять 

способ определения 

верного написания 

безударного личного 

окончания глагола; 

правильно писать 

гласные в безударных 

личных окончаниях 

глаголов (в том, числе 

в глаголах с 

чередованием 

согласных); 

графически 

обозначать  

 условия  выбора   
правильных 

написаний; уметь 

использовать глаголы 

в  связном 

высказывании по 

сюжетным 

картинкам, в диалоге; 

употреблять глаголы-

синонимы в  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило; способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение  к 

художника  к  

изображенному;  

выражать  своё 

отношение  к 

изображённому 

 на сюжетных 

картинках; создавать 

устный  и  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

Усвоение 

 правила 

определения 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

РТ: с. 70 - 71, 

упр.136 - 138   

 



 

     речи.  письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией  

сверстников  

   

182  31 нед. Морфолог 

ический 

разбор 

глагола.  

1 ч.  Урок 

закреп 

ления  

 Знать  порядок  

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор  (устный  и 

письменный) глагола.  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, 

 работать по 

плану  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной  

речи  

 Устный  и  

письменный 

морфологически  

разбор  имени 

прилагательного.  

§120  

183 
184  

31 нед. Р. Р.  
Сжатое 

изложение  

с  
изменение 

м формы 

лица (А. Ф.  

Савчук. 

«Шоколад 

ный 

торт»).  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Уметь производить  

исключение  и  

обобщение;  сжато  

излагать главную 

мысль каждой части  

исходного текста с 

изменением формы 

лица; составлять 

диалог.  

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

с изменением лица в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении  

Осознание 

ответственности за 

 написанное

; интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного  

текста  

Написание 

изложения.  

 

Упр. 688.  



 

 

      текста в свёрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

воспроизведения  

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

   

185 
186  

31 нед. Мягкий 

знак после 

шипящих 

в глаголах 

второго 

лица 

единствен 

ного 

числа.  

2 ч.  Комби 

ниров 

анный 

урок  

Знать правило 

употребления Ь после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа.  

 Уметь  находить  
изучаемую 

орфограмму в слове; 

правильно  писать 

слова  с изучаемой 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

 выбора 

правильного 

написания.  

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в  практике  

письменного 

общения 

 изученное 

орфографическое 

правило  

Стремление  

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной 

письменной  

к  

и  

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаголах 

2 лица 

единственного 

числа. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

РТ:с.72,упр.1 
41   

§121  



 

187  32 нед. Употребле 

ние 

времен.  

1 ч.  Урок 

усвоен 

ия 

новых 

знани 

й  

Знать об 

употреблении форм 

настоящего и 

будущего времени 

глагола в рассказе о 

прошлом. Уметь 

употреблять формы 

настоящего и  

будущего времени гла- 

Извлекать 

фактуальную  

информацию  из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения  

Интерес созданию 

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

к  

к  

Составление 

рассказа, 

 используя 

глаголы  в  

прошедшем,  
настоящем и 

будущем времени. 

Устное продолжение 

рассказа, употребляя  

§122  

 

 32 нед.    гола при устном 

сообщении о  

событиях прошлого.  

 ванию  глаголы в настоящем 

и будущем времени.  

 Написать  по  
рисункам 

продолжение 

спортивного 

репортажа.   

 



 

188  32 нед. Р. Р.  
Употребле 

ние  

«живописн 
ого 

настоящег 

о» в 

повествова 

нии.  

1 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Уметь составлять 

рассказ по данному 

началу  с  

использованием  

рисунков;  уметь 

употреблять глаголы в 

форме  настоящего 

времени  для 

оживления 

повествования.  

Способность 

преобразовывать 

визуальную  

 информацию  в  
текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение  к 

художника  к  

изображенному;  

выражать  своё 

отношение  к 

изображённому 

 на сюжетных 

картинках; создавать 

устный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного 

языка; уметь 

 выступать  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании 

текста сочинения в 

 письменно

й  

форме   

Составление устного 

рассказа по  

сюжетным 

картинкам  

(коллективно  и 

самостоятельно).   

Упр.697.  

 

 

       перед  аудиторией  

сверстников  

   



 

189 
191  

32 нед. Повторени 
е  
изученного 

по  теме  

«Глагол».  

3 ч.  Урок 

актуал 

изаци 

и 

знани 

й  и 

умени 

й  

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Глагол»; определять 

вид и время глаголов  

распознавать  
изученные виды 

орфограмм и  

пунктограмм  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою  

точку зрения  

Осознание 

ответственности 

за написанное  

 Контрольный 

 опрос и 

 выполнений 

заданий  по 

 темам раздела.  

РТ: с. 75 - 77, 

упр.146   

тест28:с.70- 
73  

192 
193  

32 нед. 

33 нед. 

Контроль 

ный 

диктант с 

грамматич 

еским 

заданием.   

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные  

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и  

отработать их  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность 

самооценке  
к  Написание диктанта и 

 выполнение 

грамматического 

задания.  

Выполнение работы 

над ошибками.  

 

 

194 
195  

33 нед. Р. Р.  
Сочинение 

-рассказ по 

рисунку 

(О.  

Попович. 

«Не взяли 

на 

рыбалку»).  

2 ч.  Урок 

развит 

ия 

речи  

Знать о рассказе на 

основе 

изображенного (по 

воображению); о 

композиции рассказа. 

Уметь составлять 

рассказ на основе 

изображенного (по 

воображению) в 

устной и письменной  

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение 

художника  

в  

к 

к  

Интерес созданию 

собственных 

текстов;  

стремление 

речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный  

к  

к  

Написание 

сочинения.  

 

 

 

Упр. 701.  

 См.  также  
Никитина  

Е.И. с. 256.  

 



 

 

     форме.  изображенному;  
выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией  

сверстников  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при  создании  

текста   

  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7 + 2*)  



 

196  33 нед. Разделы  

науки  о 

языке.  

 

1 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать назначение 

языка в обществе; 

разделы науки о языке 

и изучаемые в них 

единицы языка; знать 

о взаимосвязи 

языковых явлений и 

разделов науки о 

языке друг с другом; 

систематизация  

изученного по 

фонетике, морфемике,  

 Уметь  вести  
самостоятельный 

поиск  информации; 

способность 

преобразовывать  

информацию в форму 

таблицы;  

способность 

извлекать изученную 

информацию  из 

таблиц; способность 

составлять  

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком  

Составление  и  

анализ обобщающей 

таблицы. Сообщение 

«Изучайте 

 русский 

язык»  по 

составленному 

плану.  

§123  

 



 

    морфологии,  
синтаксису и 

пунктуации. Уметь 

рассказывать о 

назначении русского 

языка, о разделах на- 

уки о языке и 

единицах русского 

языка в форме 

научного описания; 

устанавливать 

взаимосвязи языковых 

явлений и разделов 

науки о языке друг с 

другом; уметь  

классифицировать 

звуки русского языка 

по известным  

характеристикам;  
уметь определять 

признаки, по которым 

группируются слова в 

части речи; опреде- 

 лять,  какие  из  
самостоятельных  

частей  речи  

склоняются, 

спрягаются, не 

изменяются; уметь 

классифицировать 

члены предложения; 

правильно расставлять 

знаки препинания в  

сообщения, действуя 

по заданному плану; 

определять 

успешность своей  

работы  

   



 

 

     предложениях.      

197 
198  

33 нед. Р. Р.  
Контроль 

ное 

сочинение 

на одну из 

тем по 

выбору.  

2 ч.  Урок 

контр 

оля; 

развит 

ия 

речи  

Повторение знаний о 

типах текстов  

(описание,  

рассуждение, 

повествование), их 

структурных и 

речевых 

особенностях. Умение 

создавать текст 

одного из типов по 

выбору.  

Создавать 

письменный  текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать  в 

процессе 

 создания 

текста  основные 

нормы  русского 

литературного языка 

и  правила  

правописания  

 Интерес  к  
созданию 

собственных 

текстов;   

 стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса 

 и  

усвоенных 

грамматических  

 средств  для  
свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 

 создании  

текста   

Написание 

сочинения.  
 Упр. 717.  



 

199  34 нед. Орфограм 

 мы  в  
приставках 

и  корнях 

слов.  

3 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Знать  о  связи 

орфографии со всеми 

разделами  науки  о 

языке, о буквенных и 

небуквенных  

 орфограммах,  об  

условиях выбора 

орфограмм и их  

графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; 

обосновывать свою  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Составление  и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

 Работа  с 

текстами 

упражнений.  

§124  

 

     орфограммами по 

месту их нахождения 

(в приставке, в корне) 

и по основному 

условию выбора; 

графически их 

обозначать. 

 точку  зрения;   
определять 

успешность  своей  

работы  

   



 

200   34 нед. Орфограм 

мы  в 

окончания 

х слов.  

2 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й  и 

умени 

й  

Знать, что выбор 

гласных в окончаниях 

слов связан с 

морфоло- 

гией; знать об 

условиях выбора 

гласных в окончаниях 

разных частей речи, 

об их графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами в 

окончаниях по 

основному условию 

выбора и  

графически их 

обозначать.  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения 

 изученные 

орфографические 

правила; 

 адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, 

 строить 

рассуждение; 

обосновывать 

 свою точку 

 зрения;   

способность 

преобразовывать  

информацию в форму 

таблицы;  

определять 

успешность  своей  

работы  

Стремление  

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной 

письменной  

к  

и  

Составление анализ 

обобщающей 

таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами.  

и   §125  

201  34 нед. Употребле 

ние букв Ъ 

и  Ь.  

Раздельны 
е  

1 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

Знать о различных 

функциях  Ь, о 

функциях букв  Ъ и Ь 

разделительных, о 

раздельном 

написании  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения 

 изученные 

орфографические  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и  

Составление  и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений,  

РТ: с. 77 - 78, 

упр.147 – 148 

Тест30:с.78- 

 



 

  написания.   нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

предлогов со с 

словами, частицы НЕ 

с глаголом, о 

графическом 

обозначении 

орфограмм. Уметь  

верно писать слова с 

разделительными  Ъ и 

Ь, с орфограммами - 

раздельных 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора верных 

написаний.  

правила;  уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

определять 

успешность своей  

работы  

письменной   руководствуясь 

усвоенными 

правилами.  

 83  

§126  

202   34 нед. Знаки 

препинани 

я  в 

простом и 

сложном 

предложен 

ии.  

4 ч.  Урок 

компл 

ексног 

о  

приме 

нения 

знани 

й 

 

и 

умени 

й  

Повторение 

изученных 

пунктуационных 

правил на 

синтаксической 

основе. Уметь 

правильно 

расставлять знаки 

препинания в простом  

и сложном 

предложениях.  

 Соблюдать  в  
практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей  

работы  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи устной и 

письменной  

Составление  и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами.  

РТ: с. 78 - 

80, упр.149 

– 150  

§127  

203   34 нед. Итоговое 

тестирова 

ние.   

1 ч.  Урок 

контр 

оля  

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

 Способность  к  

самооценке  

Написание теста  

 

 

Тесты    



 

204  34 нед. Анализ 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

1 ч.  Урок 

повто 

рения  

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 

новый учебный год.  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль  

Способность 

самооценке  
к  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами.  

 

ИТОГО: 204 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 КЛАСС  

 

Содержание Кол-во 

часов  
Кол-во 

контрольных  
  Развитие 

речи  
(в том числе) 

Вводный урок. Язык. Речь. Общение   4   1  

Повторение изученного в 5 классе.  8  1  2  

Текст  5   2  

Лексика. Культура речи.  12   2  

Фразеология. Культура речи.  4  -  1  

Словообразование. Орфография. Культура речи.  32  2  4  

Морфология. Орфография. Культура речи.  1    

Имя существительное.  23  1  3  

Имя прилагательное.  24  2  3  

Имя числительное.  
18  1  2  

Местоимение.  25  1  3  

Глагол.  32  1  6  

Повторение и систематизация изученного в 6 классе.  12  1  2  

Резерв  4    

ИТОГО  204  10  31  

 

Содержание тем учебного курса  



 

 Язык. Речь. Общение ( 4 часа)  

Русский язык - один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.  

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (8 часов)  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая 

речь. Диалог.  

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога.  

Текст(5 часов)  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  

Умение создавать текста по заданному начальному или конечному предложению. Лексика. Культура речи (12 часов)  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка. Приемы сжатия текста.  

Умение собирать и анализировать материалы к сочинению. Составление словарной статьи по образцу.  

Фразеология. Культура речи (4 часа)  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Словообразование. Орфография. Культура речи (32 часа)  

Морфемика и словообразование  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  



 

Этимология слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас -------- кос-, -гар ----- гор-, -зар -----  

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи (1 час)  

Имя существительное (23 часа)  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Не с 

существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Морфологический разбор имени существительного.  

Письмо. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное (24 часа)  

Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к ----- ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.  

Имя числительное (18 часов)  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение (25 часов)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части речи.  



 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.  

Морфологический разбор местоимения.  

Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод).  

Глагол (32 часа)  

Глагол как часть речи . Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какоголибо 

из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12 часов)  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Резерв:4 часа   

ИТОГО: 204 часа  

 

 

№  

п/п  

  

Наименование раздела и тем  

Часы 

учеб 

ного 

вре 

мени  

Основные виды учебной деятельности (УУД)  

 Предметные  Личностные  Метапредметные  

  Язык.  Речь. Общение  3+1     



 

1. 02-03.09 1. Русский язык – один из 

развитых языков мира.  

1  Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему  и  

составлять 

рассуждение 

 на 

лингвистическую 

тему 

Формирование  

«стартовой»  

мотивации к 

изучению нового 

материала 

К:слушать и слышать друг друга с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Р: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста  

2. 02-03.09 2. Р.р. Язык, речь, общение.  1  Научиться 

различать 

способы 

передачи мысли,  

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с  

К:добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов  

(познавательная инициативность)  

Р:применять методы информационного поиска, 

в том  

 

    настроения, 

информации  
культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознание того, что 

русский язык –  

важнейший 

показатель 

культуры человека  

числе с помощью компьютерных средств  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста  



 

3. 02-03.09 3. Ситуация общения.  1  Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Формирование 

навыка 

конструирования  

текстарассуждения  

К:проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира Р: сознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: восстанавливают предметную ситуацию 

путем пересказа.  

4. 02-03.09 4. Ситуация общения.  1  Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания,  

Формирование 

навыка 

конструирования  

текстарассуждения  

К:проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира Р: сознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: восстанавливают предметную ситуацию 

путем пересказа.  

 

    составлять 

рассуждение 

по алгоритму 

выполнения 

задачи  

   

  Повторение изученного в 5 

классе  

8 ч            



 

5. 06-10.09 5. Фонетика. Орфоэпия.  

Фонетический разбор слова.  

1  Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой 

ситуации 

зависимости 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

в 

от  

по  

Формирование  

 интереса  к  

родному языку 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 
исследования  

фонетической структуры слова  

6. 06-10.09 6. Морфемы  в  слове.  

Орфограммы  в приставках 

и в корнях слов.   

1  Научиться  

находить 

выделять 

морфемы, 

выполнять 

морфемный 

разбор слова.  

и  Воспитыватьинтерес 
к своему  

Отечеству 

Формирование 
устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

К:устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

7. 06-10.09 7. Части  речи.  

Морфологический разбор слова.  

1  Научиться 

производить 

устный и  

 Формирование 

чувства прекрасного 

Формирование  

К:формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний  

 

     письменный 

морфологически 

й разбор слова, 

анализировать 

текст  

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

Р: формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического  

разбора слова  



 

8. 06-10.09 8. Орфограммы окончаниях 

слов.  

в  1  Научиться 

определять 

орфограмму в 

корне слова, 

применять 

орфографические 

правила 

написания 

гласных в корне 

слова,  подбирать 

проверочное 

слово,  

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения  и 

проверки 

орфограммы  

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической  

зоркости    

К:устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

9. 06-10.09 9. Словосочетание.   1  Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетаний 

от предложений и 

других  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

К: формировать навык работы в группе  

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связь и  

отношения, выявляемые в ходе словосочетания  

 

    конструкций    



 

10. 06-10.09 10. Простое  предложение. 

Знаки препинания.  

1  Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетаний 

от предложений и 

 других  

конструкций  

Формирование 

экологических 

знаний 

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования простого предложения с 

однородными членами и обращениями 

11. 13-17.09 11. Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении.  

Синтаксический  разбор 

предложений.  

1  Научиться 

определять 

структуру 

сложного 

предложения, 

применять 

правила 

постановки 

запятой в ССП с 

союзом а  

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

 и творческой 

деятельности 

К:формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств 

для отображения форме устных и письменных 

речевых высказываний  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования 

сложного предложения 

12. 13-17.09 12. Прямая  речь.  Диалог.  

Входной контроль  

1  Научиться 

оформлять 

прямую речь и 

диалог на письме  

Формирование 

эстетического 

вкуса у учащихся 

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

К:устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 



 

  Текст  3+2     

13. 13-17.09 13. Р.р.  Текст,  его  1  Научиться  Осознавать  К:добывать недостающую информацию с 

помощью  

 

  особенности.   определять текст 

по форме, виду 

речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текста 

 красоту  и  
выразительность 

речи;  стремление к 

 речевому 

самосовершенство 

ванию. 

вопросов 
Р: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных функциональных состояний,  

формировать операциональный опыт    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

14. 13-17.09 14. Р.р. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста.  
1  Научиться  

определять тему и 

основную  

мысль текста 

Формирование 
устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

К: формировать навык работы в группе  

Р:  формировать  ситуацию  саморегуляции 

 т.  е. операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи  и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

15. 13-17.09 15. Начальные и конечные 

предложения текста.  

1  Научиться 

определять  тип 

речи текста на 

основе  его 

языковых  и 

композиционных 

признаков 

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования   текста 

16. 13-17.09 16. Ключевые слова. Основные 
признаки  

текста  

1  Осознавать роль 

слова в 

выражении 

мысли. 

Научиться 

выделять 

ключевые слова в 

тексте 

 разных  

типов речи  

К: формировать навык работы в группе  

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи  и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования слова 



 

17. 20-24.09 17.  Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль 

речи.  

1  Осознавать роль 

слова в 

выражении 

мысли. 

Научиться 

составлять  текст 

на  основе  

композиционных  
и языковых 

признаков типа и  

К:устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р проектировать маршрут преодоления 

трудностей  через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

 

     стиля речи П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста  

  Лексика. Культура речи   8+4     

18. 20-24.09 18.  Слово и 

значение.  
его лексическое  1  Научиться с 

помощью 

толкового 

словаря 

определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слов, 

отличать 

омонимы и 

многозначные 

слова, синонимы, 

омонимы, 

антонимы  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление  

к   
самосовершенство 

ванию.  

К: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Р:  формировать  ситуацию 

 саморегуляции  т.  е. 

операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связь и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова  



 

19. 20-24.09 19. Р.р. Собирание материалов к 

сочинению. Устное 

сочинение – описание 

картины (А. П.  

 Герасимов  «После  

дождя»)  

1  Научиться 

находить 

материал для 

сочиненияописан

ия по картине из 

словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря…составл 

ять план 

написания  

 Интерес  к  
созданию 

собственного  
текста; стремление 

к  речевому 

самосовершенство 

ванию.  

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме  

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связь и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста  

 

    сочинения    

20. 20-24.09 20. Общеупотребительные 

слова.  

 1  Научиться 

различать слова 

общеупотребител 

ьные от 

необщеупотреби 

тельных  

Становление 

смыслообразующе 

й  функции 

познавательного 

мотива  

 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и форм 

сотрудничества   П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста  

 

21. 20-24.09 21. Профессионализмы.  1  Уметь различать 

профессионализ 

мы, составлять 

предложения 

спрофессионализ 

мами.  

Становление 

смыслообразующе 

й  функции 

познавательного 

мотива  

 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и форм 

сотрудничества   П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста  

 



 

22. 20-24.09 22.  Диалектизмы.   1  Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, 

формировать 

навык 

лингвистическог 

о  

конструирования 

, описания, 

анализа  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности  

К: формировать навык работы в группе( 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Р: применять методы информационного 

поиска, в тои числе с помощью компьютерных 

технологий  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста  

 

23. 27.09-01.10 23. Р.р. Подготовка к сжатому 

изложению по  

тексту упр.119   

1  Знать приёмы 

сжатия текста; 

формулировать  
основную мысль  

текста;  

Осознание  

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой  

К: соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания.  

Р: сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении текста 

в свёрнутой форме  
 

   озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 

основное;  
производить  

исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме.  

формы исходного 

текста.  
П: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме  

 



 

24. 27.09-01.10 24. Р.р. Написание сжатого 

изложения 

1  Знать приёмы 

сжатия текста; 

формулировать  
основную мысль  
текста; 

озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 

основное;  
производить  

исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме.  

Осознание  

ответственности за 

 написанное; 

интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста.  

К: соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания.  

Р: сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме  

П: воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме  

 

 

25. 27.09-01.10 25.Исконно русские и 

заимствованные слова.  

1  Научиться 

различать слова 

исконно-

русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистическог 

о описания по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Формировать 

познавательный 

интерес у учащихся  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста  

 



 

26. 27.09-01.10 26. Новые (неологизмы)  слова  1  Научиться  

определять  

 неологизмы  в  
тексте 

художественной 

литературы, 

публицистически 

х текстах  

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста  

 

27. 27.09-01.10 27. Устаревшие слова.   1  Научиться 

определять 

устаревшие 

слова  в 

 тексте 

художественной 

литературы  и 

объяснять  их  

значение  
 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенство 

ванию.  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста  

 

28. 27.09-01.10 28. Р.р. Словари.  1  Научиться читать 

и понимать  
содержание 

словарной  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за  

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме  

  Р:  формировать  ситуацию  саморегуляции 

 т.  е.  

операционального опыта  
 

    статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова  

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенство 

ванию 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связь и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста  



 

29. 04-08.10  29. Повторение  по  теме  

«Лексика. Культура речи»  

1  Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне и 

окончании, 

определять часть 

речи, тему 

текста, его 

основную мысль  

Способность к 

самооценке.  

К:  владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста  

 

  Фразеология. Культура речи   3+1     

30. 04-08.10  30. Фразеологизмы  1  Научиться 

различать 

единицы языка, 

определять, 

какую роль 

играют 

фразеологизмы в 

языке  

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной культуры 

русского народа  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с фразеологизмами  

 

31. 04-08.10  31. Р.р. Источники 

фразеологизмов.  
1  Научиться 

составлять текст 

лингвистическог 

о описания по  

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности  

 



 

    алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

язык; осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство 

ванию.  

и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с фразеологизмами  

 

32. 04-08.10 32.  Обобщение по теме 

«Фразеология. Культура речи».  

1  Научиться  

определять  

 структуру  и  
значение 

фразеологизмов,  
составлять текст  
с  
использованием 

фразеологизмов  

Способность 

самооценке.  

к  К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с фразеологизмами  

33. 04-08.10  33. Контрольная работа по теме 

«Фразеология.  

Культура речи».  

1  Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности  

Способность 

самооценке  

к   

К: формировать навык самостоятельной 

работы  с последующей самопроверкой  

Р: применять методы информационного 

поиска, в тои числе с помощью комп 

технологий  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий  



 

  Словообразование.  
Орфография. Культура речи.   

31+4      

34. 04-08.10 34.  Морфемика  и 

словообразование.  
1  Научиться 

выделять состав  
Осознавать 

возможность  

 К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  
 

    слова и 

определять пути 

его образования  

русского языка 

для 

самовыражения и 

развития 

творческих 

способностей.  

планирования, контроля и самооценки  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения  

,выявляемые в ходе  исследования состава слова  

35. 11-14.10 35.  Морфемика  и 

словообразование.  
1  Научиться 

выделять состав 

слова и 

определять пути 

его образования  

Осознавать 

возможность 

русского языка 

для 

самовыражения и 

развития 

творческих 

способностей.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки  
Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения  

,выявляемые в ходе  исследования состава слова  



 

36. 11-14.10 36. Р.р.  Описание помещения.  1  Научиться 

составлять план 

текста описания  

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка.  

К: формировать  навык работы в группе  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования текста   

 

37. 11-14.10 37.  Основные способы образования 

слов в русском языке.  
1  Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

образования  

Осознавать 

возможности  

 русского  языка  

для 

самовыражения и  
развития 

творческих 

способностей.  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

       

38. 11-14.10 38.  Основные способы образования 

слов в русском языке.  

1  Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

образования  

Осознавать 

возможности  

 русского  языка  

для 

самовыражения и  
развития 

творческих 

способностей.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения  

,выявляемые в ходе  исследования структуры 



 

слова  

39. 11-14.10 39.  Этимология слов.  1   Научиться  

работать  со 

словарем 

Научиться  

использовать  

знания  по 

этимологии при 

объяснении  его 

написания  

Развитие 

познавательного  

интереса  к 

этимологии  слов 

русского языка 

Формирование 

устойчивой   

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: формировать   навык работы в группе  
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

текста   

 

40. 11-14.10 40. Этимология слов.  1  Научиться  

работать  со 

словарем 

Научиться  

использовать  

знания  по 

этимологии при 

объяснении  его 

написания  

Развитие 

познавательного  

интереса  к 

этимологии  слов 

русского языка 

Формирование 

устойчивой   

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования истории происхождении слова  

 



 

 

41. 18-22.10  41. Р.р. Систематизация 

материалов  к сочинению.  

Сложный план.  

1  Научиться 

находить и 

выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности 

текста-описания, 

находить 

сказуемое в 

предложении  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности  

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать) Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

конструирования текста -описания  

 

42. 18-22.10  42. Буквы а и о в корне -кас-  
- 

- кос-. 

1  Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  
 К:  управлять  поведением 

партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе   исследования  

структуры слова  
 

43. 18-22.10  43. Буквы а и о в корне -кас-  

- 

- кос-. 

1  Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  определения 



 

условия правописания корня  

44. 18-22.10 44. Буквы а и о в корне -гар-  

- 

- гор-. 

1  Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в  

 

      обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

45. 18-22.10  45. Буквы а и о в корне -гар-  

- 

- гор-. 

1  Научиться 

различать 

условия 

написания корня  

Интерес к 

изучению языка.  

 К:  управлять  поведением 

партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   работы 

над словом с чередов. гласных  

 



 

46. 18-22.10 46.  Буквы а и о в корне -зар- - - 

зор-. 

1  Знать 

 условия 

написания 

гласных  

Интерес к 

изучению языка.  

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  
Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры  

, содержания и значения слова, предложения, 

текста.  
 

47. 25-29.10 47.  Буквы а и о в корне -зар- - - 

зор-. 

1  Знать 

 условия 

написания 

гласных  

Интерес к 

изучению языка.  

 К:  управлять  поведением 

партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования текста на языковом материале  

 

48. 25-29.10 48.  Проверочная работа по  1  Имеют  Способность к  К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество  

 



 

  теме «Словообразование.  

Орфография.  

речи»  

 

Культура  

 представление о 

русском языке, 

как языке 

русского народа  

самооценке  с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

 

49. 25-29.10  49. Анализ, 

ошибками  

работа   над  1  Имеют 

представление о 

русском языке, 

как языке 

русского народа  

Способность к 

самооценке  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

 

50. 25-29.10  50. Буквы 

 ы 
приставок. 

и  и после  1  Научиться 

применять 

правило 

написания букв 

Ы и И после 

приставок при 

анализе 

лексических 

единиц  

Интерес к 

изучению языка.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения  

,выявляемые в ходе  исследования структуры слова  
 



 

51. 25-29.10  51. Буквы  ы и  и

 после приставок.  

1  Научиться 

применять 

правило 

написания букв 

Ы и И после  

Интерес к 

изучению языка. 
 К:  управлять  поведением  партнера(контроль,  

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать Р: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 

     приставок 

анализе 

лексических 

единиц  

при   П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

языковых единиц  

 

52. 25-29.10 52.  Гласные  в 

пре- и при-. 

приставках  1  Научиться 

объяснять 

написание 

гласных в 

приставках  

 Интерес к 

изучению языка.  
К: формировать навык учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования и  

конструирования слов с приставками   
 

53. 08-12.11  53. Гласные  в 

пре- и при-. 

приставках  1  Научиться 

объяснять 

написание 

гласных 

приставках  

в  Интерес к 

изучению языка.  

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки  

Р: 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  

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования 

структуры слова, текста  

 



 

54. 08-12.11 54.  Гласные  в 

пре- и при-. 

приставках  1  Научиться 

объяснять 

написание 

гласных 

приставках  

в  Интерес к 

изучению языка.  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

 

 

55. 08-12.11 55.  Гласные в приставках пре- и 

при-. 

1  Научиться 

объяснять  
написание  

 гласных  в  

приставках  

Интерес к 

изучению языка.  
К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

56. 08-12.11  56. Соединительные о и е в 

сложных словах.  

1  Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах  

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному  

плану    

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования сложных 

слова  



 

 

57. 08-12.11  57. Соединительные о и е в 

сложных словах.  
1  Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах  

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному  

плану    

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования сложных 

слова  
 

58. 08-12.11  58. Сложносокращённые слова.  1  Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования  

и  написания 

сложносокращён 

ных слов  

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

синтаксическими нормами родного языка  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста    и  

 

     основе алгоритма 

решения задачи  

конструирования сложносокращенных слов  
 



 

59. 15-19.11 59. Сложносокращённые слова.  1  Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования  

и  написания 

сложносокращён 

ных слов  

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

синтаксическими нормами родного языка  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста    и конструирования 

сложносокращенных слов  
 

60. 15-19.11 60.  Р.р.  Подготовка  к  
контрольному сочинению  по 

картине Т. Н.  

Яблонской «Утро»  

1  Научиться 

составлять план 

сочиненияописания  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и  

конструирования   текста  
 

61. 15-19.11  61. Р.р. Написание контрольного 

сочинения по картине Т. Н.  

Яблонской «Утро»  

1  Научиться 

составлять план 

сочиненияописания  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



 

исследования  типа речи описание  

 

62. 15-19.11  62. Морфемный  и 

словообразовательный разбор 

слова.  

 

1  Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи.  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной  

кооперации   
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в  

 

    восполнения 

проблемных зон  

 обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

 

63. 15-19.11  63. Морфемный  и 

словообразовательный разбор 

слова.  

 

1  Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи.  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной  

кооперации   
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 



 

исследования структуры слова  

 

64. 15-19.11  64. Повторение по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура  

речи»  

1  Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами 

орфограмм 

Способность к 

самооценке. 
К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  

кооперации   
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста  

 

65. 22-26.11 65.  Обобщение  по  теме  

«Словообразование.  

 Орфография.  Культура  

речи.»  

1  Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать  

Способность к 

самооценке. 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной  

кооперации   
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности  
 



 

    слова по 

способу 

образования; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

видами 

орфограмм 

 и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста  

 

66. 22-26.11  66. Контрольный диктант по 

 теме  

«Словообразование.   

 Орфография.  Культура  

речи.» 

1  Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта  

Способность к 

самооценке.  
К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

написания к/д, выполнения грамматических 

заданий  

67. 22-26.11  67. Работа над ошибками в 

диктанте  
1  Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме  

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

выполнения работы над ошибками  

 



 

68. 22-26.11 68.Выборочное изложение по тексту 

из повести  
А.С.Пушкина «Станционный 

смотритель»  

1  Научиться 

писать 

выборочное 

изложение  

Способность к 

самооценке. 
К:  владеют  коммуникативно 

 целесообразным взаимодействием в 

процессе речевого общения  

Р: принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты 

и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме      

П: ведут самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор  

 

 

  Морфология.  

Орфография. Культура речи. 

    

  Имя существительное  22 +3     

69. 22-26.11 69. Повторение изученного в  

5  классе.  Имя 

существительное  как часть речи.  

1  Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имен 

существительны 

х по алгоритму 

выполнения 

лингвистической  

задачи    

Интерес к 

изучению языка,  

способность к 

самооценке. 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения лингвистической 

задачи  

 



 

70. 22-26.11 70. Повторение изученного в  

5  классе.  Имя 

существительное  как часть речи.  

1  Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имен 

существительн 

ых по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистическо 

й задачи   

Интерес к 

изучению языка,  

способность к 

самооценке. 

К:формировать   навык работы в группе  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

конструирования текста лингвистического 

рассуждения   

 

71. 29.11-

03.12 

71. Р.р. Написание контрольного 

изложения  

«Страх»  

1  Научиться 

писать  

изложение  

Способность к 

самооценке. 

К:  владеют  коммуникативно 

 целесообразным взаимодействием в 

процессе речевого общения  

Р: принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты 

и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме      

П: ведут самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор  

 

72. 29.11-

03.12 

72. Р.р. Анализ изложения.  1  Научиться  Формирование  К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе  

 

  Работа над ошибками   проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон   

устойчивой  

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

индивидуальной и групповой деятельности  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

выполнения работы над ошибками  



 

 

73. 29.11-03.12 73.  Разносклоняемые  имена 

существительные. 
1  Научиться 

изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

существительные  

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории имени существ.  

 

74. 29.11-03.12 74. Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       мя. 
1  Научиться 

применять 

правила 
правописание  

суффикса  -ен- 

(ён-)  в 

существительны 

х на  -

мя  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка  

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

исследования  

структуры слова  
 



 

75. 29.11-03.12 75. Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       мя. 

1  Научиться 

применять 

правила 
правописание  

суффикса  -ен- 

(ён-)  в  

существительны 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  

 

    х на  -

мя  

 отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова  

 

76. 29.11-

03.12 

 76. Несклоняемые  имена 

существительные.  

1  Знать склонение 

существительны 

х; понятие и  
лексические 

группы 

несклоняемых 

существительны 

х;  правильно 

употреблять их в 

речи  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: формировать навык    групповой  работы, 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочетания  

 



 

77. 06-10.12  77. Несклоняемые  имена 

существительные.  

1  Знать склонение 

существительны 

х; понятие и  
лексические 

группы 

несклоняемых 

существительны 

х;  правильно 

употреблять их в 

речи  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: формировать навык    групповой  работы, 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочетания  

 

78. 06-10.12 78.  Род несклоняемых имён 

существительных.  
1  Знать о 

согласовании 

прилагательных 

и глаголов в 

прошедшем 

времени с 

несклоняемыми 

существительны 

м  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

 К:  управлять  поведением  партнёра  (контроль,  

коррекция, умение убеждать)  

Р: осознать себя как силу своего научения, 

способность к преодолению препятствий  

П: объяснять  языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе  

конструирования текста-описания  

 

79. 06-10.12  79. Имена существительные общего 

рода.  
1  Знать группы  Интерес к  К: владеть монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами языка  

 



 

    существительны 

х общего рода; 

правильно 

употреблять  в 

речи 

существительные 

общего рода и 

существительные 

, обозначающие 

лиц по 

профессии.  

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности  

П:  объяснять   языковые 

 явления,  процессы  и отношения, 

выявляемые в ходе  анализа текста  

 

80. 06-10.12  80.Имена существительные 

общего рода.  

1  Знать группы 

существительны 

х общего рода; 

правильно 

употреблять  в 

речи 

существительные 

общего рода и 

существительные 

, обозначающие 

лиц по 

профессии.  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: владеть монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами языка  

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности  

 П:  объяснять   языковые  явления,  процессы  и  

отношения, выявляемые в ходе  анализа текста  
 

81. 06-10.12 81. Морфологический разбор 

имени существительного.  

1  Знать 

 порядок 

морфологическог 

о разбора имени 

существительног 

оУметь 

производить 

морфологически 

й разбор (устный 

Стремление  

 к 

совершенствовани 

 ю  собственной  

речи  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды  

П: объяснять  языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 



 

и 

 письменны

й)  

морфологического  

разбора слова  
 

 

    имени 

существительног 

о  

  

82. 06-10.12  82. Р.р. Сочинение-описание 

впечатлений.  

1  Определять 

основную мысль 

текста 

сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 
собственный  

текст-описание  

по  личным 

впечатлениям.  

 Интерес  к  

созданию 

собственного  
текста; стремление 

к  речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: владеть монологической и диалогической 

речью в соответствии с нормами языка  

Р: проектировать развитие через включение в 

новые виды деятельности  

П: объяснять  языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования 

и конструирования текста  

 

83. 13-17.12  83. Не с  именами 

существительными.  
1  Научится 

применять 

правила    

слитного или 

раздельного 

написания НЕ с 

существительны 

ми  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: формировать навык    групповой  работы , 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П:объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  



 

выполнения лингвистической задачи  

 

84. 13-17.12  84. Не с  именами 

существительными.  
1  Научится 

применять 

правила     

 слитного  или  
раздельного 

написания НЕ с 

существительны 

ми  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи  

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования текста   

 

85. 13-17.12  85. Буквы ч и щ в суффиксе  1  Научиться  Интерес к  К: использовать адекватные языковые средства 

для  
 

  существительных  -чик (щик).   применять  

алгоритм  

действия  при 

выборе 

написания 

суффиксов -чик,  

 -щик  

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля самооценки  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

анализа текста    



 

 

86. 13-17.12 86.  Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных  -чик (щик).  
1  Научиться 

применять  

алгоритм  

действия  при 

выборе 

написания 

суффиксов -чик,  

 -щик  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки  
Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

анализа текста    

 

87. 13-17.12  87. Гласные  в  суффиксах 

существительных -ек и ик. 

1  Научиться 

применять 

алгоритм 

действия при 

выборе 

написания 

суффиксов –ек-, 

ик-  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенство 

ванию  

К: формировать навык    групповой  работы , 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы.  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочетания  

 



 

88. 13-17.12  88. Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных.  

1  Научиться 

применять  

правила 

написания 

гласных о-е 

после шипящих в 

суффиксах  

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на  

основе алгоритма    
 

К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции ,оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи   
 

    существительны 

х  

  

89. 20-24.12 89. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  
1  Научиться 

применять  

правила 

написания 

гласных о-е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительны 

х  

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на  

основе алгоритма    
 

К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции ,оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи   
 



 

90. 20-24.12 90.  Повторение по теме «Имя 

существительное»  

1  Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно 

писать слова с 

изученными  

видами 

орфограмм 

Способность к 

самооценке 
К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи   

 

91. 20-24.12  91. Обобщение по теме «Имя 

существительное» 

Промежуточный контроль  

1  Научиться 

составлять тесты 

на заданную 

тему  

Способность к 

самооценке  
К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования  
 

      алгоритма выполнения лингвистической 

задачи   
 



 

92. 20-24.12 92. Контрольный диктант по теме 

«Имя  

существительное»  

1  Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

тестовых 

заданий  

Способность к 

самооценке 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  в  

выполнения тестовых заданий  

 

93. 20-24.12 93. Анализ диктанта. Работа над 

ошибками  
1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки   

Способность к 

самооценке 
К: управлять поведением партнера(контроль, 
коррекции, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  
Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками  

 

  Имя прилагательное  20+3     

94. 20-24.12 94. Повторение изученного в  

5  классе.  Имя 

прилагательное как часть речи.  

1  Знать 

характеристику 

прилагательного 

по значению, по 

постоянным и 

непостоянным 

признаками 

синтаксической 

роли  

Интерес к 

изучению языка.  
К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 



 

исследования  

прилагательного как части речи  
 

95. 27-29.12 95. Р.р. Описание природы.  1  Знать структуру 

текста описания; 

содержание  

Интерес  к 

созданию  текста; 

достаточный  

К: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  
 

    понятия 

«пейзаж»;  

описание  

 природы  в  

художественном  

 стиле;  об  
использовании 

выразительных  

 средств  в  

описании  

объём словарного 

запаса  и  

усвоенных 

грамматических 

средств   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой  работы    

96. 27-29.12 96.  Анализ работы. Работа над 

ошибками  
1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки   

Способность к 

самооценке 
К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   



 

групповой и  

коллективной работы    

97. 27-29.12  97. Степени сравнения имён 

прилагательных.  

1  Знать 

содержание 

понятия 

«степени 

сравнения 

 имён 

прилагательных» 

 ;  способы  

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

конструирования словосочетаний, 

предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения  

 

98. 27-29.12 98.  Степени сравнения имён 

прилагательных.  

1  Знать 

содержание 

понятия  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к  

К: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  
 



 

    «степени 

сравнения  имён 

прилагательных» 

 ;  способы  
образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательных  

самооценке.   Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой  работы    

99. 13-14.01 99.  Разряды имён прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные.  

1   Знать  основу  
деления 

прилагательных 

на три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

прилагательные 

в тексте  

Формирование 

устойчивого 

интереса 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей  

к  . К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе    
исследования части  

речи    

100. 13-14.01 100.  Относительные 

прилагательные.  

1  Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные  

 от  других  

анализировать 

текст  худ.  

литературы    

Формирование 

устойчивого  

интереса  к 

самосовершенство 

ванию  

 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования текста  



 

101. 13-14.01 101.  Притяжательные 

прилагательные.  

1  Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные  

 от  других  
разрядов  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  

 

    прилагательных, 

составлять 

презентацию 

теоретического 

материала  

 отношения, выявляемые в  ходе  

конструирования текста презентации 

теоретического материала  

102. 17-21.01  102. Р.р. Подготовка к 

выборочному изложению  

1  Знать о роли 

деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного 

текста; создавать 

текст на основе 

исходного.  

 Интерес  к  

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к  

речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  

Р:   проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

выборочного изложения  

 



 

103. 17-21.01 103.  Р.р. Выборочное изложение 

по отрывку из повести 
А.С.Пушкина  

«Дубровский»   

1  Знать о роли 

деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного 

текста; создавать 

текст на основе 

исходного.  

 Интерес  к  

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к  

речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  

Р:   проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

выборочного изложения  

 

104. 17-21.01  104. Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

1  Научиться 

производить 

морфологическог 

о разбора имен 

прилагательных  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи.   

Способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

морфологического разбора имени 

прилагательного  
 



 

105. 17-21.01 105.  Не с прилагательными.  1  Научиться применять в 

практикотеоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательным 

и  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке.  

 К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе    

изучения и  

закрепления материала  
 

106. 17-21.01 106.  Не с прилагательными.  1  Научиться применять в 

практикотеоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательным 

и  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке.  

 К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе    

изучения и  

закрепления материала  
 

107. 17-21.01 107.  Буквы о и е после шипящих 

в суффиксах прилагательных.  
1  Научиться применять 

правила постановки 

букв е-о  после  

шипящих  
 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке.  

 К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 



 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

применения изученного правила  

108. 24-28.01 108.  Проверочная работа по  1  Проверить  Способность  к  К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно  
 

   теме  «Правописание  

прилагательных»  

 степень усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить  
орфографические 

и 

пунктуационные 

навыки  

самооценке  сотрудничать  
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении  

П:  языковые явления, отношения, выявляемые 

в ходе выполнения проверочной работы  

109. 24-28.01 109. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных.  

 

1  Научиться 

применять 

правила 

постановки двух 

букв н 

суффиксах 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   
исследования  

структуры, содержания и значения слова  



 

110. 24-28.01 110. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных.  

 

1  Научиться 

применять 

правила 

постановки двух 

букв н 

суффиксах 

прилагательных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   
исследования  

структуры, содержания и значения слова  

111. 24-28.01 111.  Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- и -

ск-.  

1  Научиться 

применять 

правила 

написания   

суффиксов -к-     

-ск-     
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования структуры    слова  

 

112. 24-28.01  112. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  
1  Научиться 

применять 

правила 

написания 

сложных слов  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы или принятия 

эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  



 

анализа и значения структуры слова     

 

113. 24-28.01  113. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  
1  Научиться 

применять 

правила 

написания 

сложных слов  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы или принятия 

эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

анализа и значения структуры слова     

 



 

114. 31.01-

04.02 

114.  Повторение по теме «Имя 

прилагательное»  

1  Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по 

способу 

образования; 

правильно 

писать слова с 

изученными  

видами  

Способность к 

самооценке 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи   

 

 

    орфограмм   

115. 31.01-04.02  115. Контрольный диктант по 

теме «Имя  

прилагательное»  

1  Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической  

деятельности             

(самодиагностике 

результатов 

обучения)  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

написания к\д , выполнения грамматического 

задания  



 

116. 31.01-04.02 116. Анализ диктанта, работа над 
ошибками 

1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки   

Способность к 

самооценке 

К: управлять поведением партнера(контроль, 
коррекции, оценка действий партнера, умение  

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками  

 

  Имя числительное   
 

16+2     

117. 31.01-04.02  117. Имя числительное как часть 

речи.  
1  Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательных.  

 

Формирование 

навыков анализа  
К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. обмениваться знаниями 

между членами группы или принятия 

эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи  

118. 31.01-04.02  118. Имя числительное как часть 

речи.  
1  Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имени  

Формирование 

навыков анализа  
К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. обмениваться знаниями 

между членами группы или принятия 

эффективных совместных решений  
 



 

    прилагательных.  
 

 Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи  

119. 31.01-

04.02 

 119. Простые  и 

 составные числительные.  

1  Научиться 

определять   

простые  и 

составные  

числительные    
 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования структуры слова.  

120. 07-11. 02  120. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.  
1  Научиться 

применять 

условия выбора 

Ь знака в 

середине и на 

конце 

числительных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

анализа слова как фонетической единицы  



 

121. 07-11. 02 121. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.  

1  Научиться 

применять  

 условия  выбора  

Ь знака в 

середине и на 

конце 

числительных  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

анализа слова как фонетической единицы  

122. 07-11. 02 122.  Порядковые числительные.  1  Научиться 

отличать 

порядковые  

Формирование 

навыков 

обобщения и  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего  

 

    числительные 

от других 

частей речи  

систематизации 

теоретического 

материала  

 научения,  свою  способность  к  преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

составления  

сравнительной таблицы  
 



 

123. 07-11. 02 123.  Разряды количественных 

числительных.  

1  Знать разряды 

количественных 

числительных, 

их различие и 

употребление в 

речи  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования и исправления ошибок  

124. 07-11. 02 124. Числительные, обозначающие 

целые числа.  
1  Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения 

языковой задачи  

Формирование 

устойчивой  

 мотивации  к   

конструированию, 

творческому  

самовыражению  
 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

выполнения  

лабораторной работы  
 

125. 07-11. 02 125. Числительные, обозначающие 

целые числа.  

1  Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения 

языковой задачи  

Формирование 

устойчивой  

 мотивации  к   

конструированию, 

творческому  

самовыражению  
 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  



 

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  

 

       отношения,  выявляемые  в  ходе    выполнения  

лабораторной работы  
 

126. 21-25.02 126. Дробные числительные.  1  Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения  

 К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

конструирования словосочетаний  

127. 21-25.02 127.  Собирательные 

числительные.  
1  Знать значение 

собирательных 

числительных; 

группы 

существительны х, 

с которыми 

сочетаются 

собирательные 

числительные, 

склонение  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе работы 

со словарем  



 

128. 21-25.02 128. Собирательные числительные.  1  Знать значение 

собирательных 

числительных; 

группы 

существительны х, 

с которыми 

сочетаются 

собирательные 

числительные, 

склонение  

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе работы 

со словарем  

129. 21-25.02 129. Морфологический разбор  1  Научиться  Стремление  к  К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция,  
 

  имени числительного.   применять  

знания о 

морфологически 

х признаках 

числительных  

при объяснении 

написания  

совершенствовани 

ю собственной 

речи. Способность 

к самооценке.  

оценка действий партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования и исправления ошибок  

 

130. 21-25.02 130.  Обобщение по теме «Имя 

числительное».   

 

1  Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры  

Способность 

 к 

самооценке.   

 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять  языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста  



 

131. 28.02-04.03 131. Контрольный диктант по 

теме «Имя  

числительное»  

1  Научиться  

построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме  

Формирование   

 мотивации  к  
самосовершенство 

ванию, 

 навыков 

самодиагностики  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

тестирования  

132. 28.02-04.03 132. Анализ диктанта. Работа над 

ошибками  

1  Научиться  

построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон  

Формирование 

навыков  

 обобщения  и  
систематизации 

теоретического 

материала  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе    

работы над ошибками  

 

    в изученной теме    



 

133. 28.02-04.03 133.  Р.р. Публичное выступление 

на тему  

«Берегите природу» 

1  Составлять 

устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с 

целью и 

ситуацией 

общения  

Достаточный 

объём словарного 

запаса при 

создании текста 

устного 

выступления.  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

конструирования текста выступления  

134. 28.02-04.03 134.  Р.р. Анализ работы. Работа 

над ошибками  

1  Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученных 

темах и 

проектировать 

способы  их 

восполнения  

Способность 

 к 

самооценке.   

 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе    

работы над ошибками  

 

  Местоимение   21+3     



 

135. 28.02-04.03  135. Местоимение как часть речи.  1  Знать 

характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологически 

е признаки и 

синтаксическую 

роль; исправлять 

недочёты в 

употреблении 

местоимений.  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  работы 

с  

местоимениями  

136. 28.02-04.03  136. Личные местоимения.  1  Знать  Интерес к  К: использовать адекватные языковые средства 

для  
 

    особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о 

появлении буквы 

н у местоимений  

3-го лица  

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

отображения в форме речевых высказываний с 

целью  планирования, контроля и самооценки 

действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

исследования местоимений  



 

137. 07-11.03  137. Личные местоимения.  1  Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

знать о 

появлении буквы 

н у местоимений  

3-го лица  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

исследования местоимений  

138. 07-11.03 138. Возвратное местоимение себя.  1  Знать значение и 

морфологически 

е особенности  

Формирование 

навыков 

обобщения и  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  
 

    возвратного 

местоимения 

себя, его 

синтаксическую 

функцию  

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

морфологического анализа местоимений  

 



 

139. 07-11.03  139. Вопросительные местоимения.  1  Знать значение, 

морфологически 

е особенности и 

синтаксическую 

функцию 

вопросительных 

местоимений; 

особенности их 

склонения    

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению нового 

на основе  
составленного    

алгоритма 

выполнения  

задания   
 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

выполнения сравнительного анализа  

 

140. 07-11.03  140. Относительные местоимения  1  Знать значение, 

морфологически 

е особенности и 

синтаксическую 

функцию 

относительных 

местоимений;  

особенности 

 их 

склонения    

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению нового 

на основе  
составленного    

алгоритма 

выполнения  

задания   
 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования морфологических признаков 

местоимений  

 

141. 07-11.03 141.  Р.р. Рассуждение  1  Знать 

особенности 

рассуждения как 

типа  речи;  

композицию  
(тезис, аргумент, 

вывод); 

создавать текст- 

 Интерес  к  
созданию 

собственного 

текста  

К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 



 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

морфологического написания сочинения  

 

    рассуждение     

142. 14-18.03  142. Неопределенные местоимения.  1  Знать 

 значение, 

особенности 

образования 

 и склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

морфологического анализа местоимения  

 

143. 14-18. 03 143. Неопределенные местоимения.  1  Знать 

 значение, 

особенности 

образования 

 и склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

морфологического анализа местоимения  

 



 

144. 14-18. 03 144.  Отрицательные местоимения.  1  Знать 

 значение, 

особенности 

образования 

 и склонения 

отрицательных 

местоимений; их 

правописание  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

 К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  анализа 

слов  

 

145. 14-18. 03 145.  Отрицательные местоимения.  1  Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

морфемного анализа  
 

    правописание  слова  
 



 

146. 14-18. 03 146. Притяжательные местоимения.  1  Знать значение, 

морфологически е 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление  

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой практике; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

исследования  

морфологических признаков слова    
 

147. 14-18. 03 147. Притяжательные местоимения.  1  Знать значение, 

морфологически е 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление  

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой практике; 

способность к 

самооценке.  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 
исследования  

морфологических признаков слова    
 



 

148. 21-25. 03 148. Р.р.  Подготовка материала 

к сочинению-рассуждению  

1   Научиться 

определять 

композиционно- 

языковые 

признаки 

текстарассуждения  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования слова с одновариантными 

приставками  

 

149. 21-25.03 149. Р.р.  Написание сочинения-

рассуждения 
1   Научиться 

конструировать  
Интерес к 

созданию  
К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

 

    текст 

лингвистическог 

о  рассуждения  

собственного 

текста 
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

морфологического написания сочинения  

 



 

150. 21-25.03 150.  Указательные местоимения.  1  Научиться 

определять  

грамматические  

признаки 

указательных 

местоимений 

Научиться 

определять  по 

грамматическим  

признакам 

указательные 

местоимения  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования текста  

 

151. 21-25.03 151.  Определительные 

местоимения.  
1  Научиться 

определять  

грамматические  

признаки  

определительны 

е местоимений  
 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

исследования текста    

 

152. 21-25.03  152. Определительные 

местоимения.  
1  Научиться 

определять  

грамматические  

признаки  

определительны 

е местоимений  

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

 



 

      П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

исследования текста    

 

153. 21-25.03 153. Местоимения  и  другие 

части речи.  
1  Знать, что 

местоимения 

выделяются по 

признаку 

сходства с 

другими частями 

речи; определять, 

какие 

местоимения 

замещают другие 

части речи  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования текста публичного 

выступления  

 

154. 04-08.04 154. Морфологический разбор 

местоимения.  

1  Знать порядок 

морфологическог 

о разбора 

местоимения. 

Уметь 

производить 

морфологически 

й разбор (устный 

и письменный)  

Стремление  к 

совершенствовани 

ю собственной 

речи. Способность 

к самооценке.  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования текста публичного 

выступления  

 



 

155. 04-08.04 155. Повторение  по  теме 

«Местоимение»  

1  Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать  

Способность 

 к 

самооценке.   

 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  
 

    примеры   отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи   

 

156. 04-08.04  156. Обобщение по  теме  

«Местоимение»  

1  Проверить 

степень усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические 

и  

пунктуационные 

навыки  

Способность 

самооценке.   

 

к  К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных действий    

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  



 

157. 04-08.04 157.  Контрольное тестирование 

 по  теме  

«Местоимение» 

1  Научиться 

применять 

правила  
написания  

гласных  и 

согласных  в 

приставках  и 

корнях, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно 

ставить  знаки 

препинания  в 

простом  и 

сложном 

предложении  

Формирование 

навыков 

самоконтроля 

самоанализа  

и  К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

написания к/д, выполнения грамматического  

задания    

 

158. 04-08.04  158. Анализ ошибок, допущенных 

в тесте.  

Работа над ошибками  

1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять  

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

самосовершенство 

ванию  

к   

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 

    работу  по 

предупреждению 

ошибок  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками    

 

  Глагол  28+6     



 

159. 04-08.04  159. Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть речи.  
1  Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологически 

м признакам и 

синтаксической 

роли; правильно 

употреблять 

глаголы в речи.  

Интерес к 

изучению языка.  
К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе анализа 

текста    

 

160. 11-15.04  160. Глагол как часть речи.  1  Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологически 

м признакам и 

синтаксической 

роли; правильно 

употреблять 

глаголы в речи.  

Интерес к 

изучению языка.  
К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе анализа 

текста    

 

161. 11-15.04 161. Глагол как часть речи.  1  Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологически 

м признакам и  

Интерес к 

изучению языка.  
К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     



 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  

 

    синтаксической 

роли; правильно 

употреблять 

глаголы в речи.  

 отношения, выявляемые в  ходе анализа текста    
 

162. 11-15.04 162. Р.р. Сочинение по рисункам и 

данному  

началу  

1  Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

повествования; 

находить 

речевые 

недочёты в 

собственном 

тексте  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; стремление 

к речевому 

самосовершенство 

ванию 

 К:  управлять  своим  поведением   (контроль,  

самокоррекция, оценка действия)  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста   

163. 11-15.04 163.  Разноспрягаемые глаголы.  1  Знать 

особенности 

спряжения  
глаголов хотеть, 

бежать, есть,  
дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи  

 Стремление  к  

речевому 

самосовершенство 

ванию;  

способность 

 к 

самооценке.  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

 Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 



 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования текста на разноспрягаемые 

глаголы  

 

164. 11-15.04 164.  Разноспрягаемые глаголы.  1  Знать 

особенности 

спряжения  
глаголов хотеть, 

бежать, есть,  
дать; 

употребление 

разноспрягаемых  

 Стремление  к  
речевому 

самосовершенство 

ванию;  

способность 

 к 

самооценке.  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

 Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

 П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  
 

    глаголов в речи   отношения, выявляемые в ходе  исследования 

текста на разноспрягаемые глаголы  

165. 11-15.04 165. Глаголы переходные и 

непереходные  
1  Знать 

особенности 

сочетаемости  

переходных  и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов   

 Стремление  к  
речевому 

самосовершенство 
ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  



 

исследования переходных и непереходных 

глаголов  

 

166. 18-22.04 166. Глаголы переходные и 

непереходные  

1  Знать 

особенности 

сочетаемости  

переходных  и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов   

 Стремление  к  

речевому 

самосовершенство 
ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования переходных и непереходных 

глаголов  
 

167. 18-22.04 167. Глаголы переходные и 

непереходные  
1  Знать 

особенности 

сочетаемости  

переходных  и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов   

Стремление  к 

речевому 

самосовершенство 

ванию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования переходных и непереходных 

глаголов  
 



 

168. 18-22.04 168. Наклонение  глаголов. 

Изъявительное наклонение.  

1   Знать  об  

изменении  

 глаголов  по  
наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его  

Интерес к 

изучению языка. 
Способность к  

самооценке  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

 

    формы   П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования наклонения глагол  

 

169. 18-22.04 169.  Наклонение  глаголов. 

Изъявительное наклонение.  
1   Знать  об  

изменении  

 глаголов  по  

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы  

Интерес к 

изучению языка. 
Способность к  

самооценке  

 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования  

наклонения глагол  
 



 

170. 18-22.04 170. Наклонение  глаголов. 

Изъявительное наклонение.  
1   Знать  об  

изменении  

 глаголов  по  

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы  

Интерес к 

изучению языка. 
Способность к  

самооценке  

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений    

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования глаголов изъявительного 

наклонения  

 

171. 18-22.04 171. Р.р. Подготовка к 

контрольному изложению  

«Витькина гайка»  

1  Знать 

композицию 

рассказа, 

порядок 

следования 

частей рассказа. 

Уметь 

составлять план 

 исходного  

текста  

Интерес  к 

пересказу 

исходного текста  

К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста   

 

 



 

172. 25-29.04  172. Р.р. Написание контрольного 

изложения  

«Витькина гайка»  

1  Знать 

композицию 

рассказа, 

порядок 

следования 

частей рассказа. 

Уметь 

составлять план 

 исходного  

текста  

Интерес  к 

пересказу 

исходного текста  

К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста   

 

173. 25-29.05 173.  Условное наклонение.  1   Знать  об  
образовании 

форм глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении 

глаголов   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования  глаголов условного наклонения  

 

174. 25-29.05 174.  Условное наклонение.  1   Знать  об  
образовании 

форм глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении 

глаголов   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

комплексного анализа глаголов  

 



 

175. 25-29.05  175. Повелительное наклонение.  1   Знать  об  

оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  
повелительном  

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и  

 

    наклонении; 

 об 

особенностях 

образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении  

   

176. 25-29.05 176.  Повелительное наклонение.  1   Знать  об  
оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  

повелительном 

наклонении; 

 об 

особенностях 

образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

 К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

создания текста описания  

 



 

177. 25-29.05 177.  Повелительное наклонение.  1   Знать  об  

оттенках 

значения 

действий,  
обозначаемых  

 глаголами  в  
повелительном 

наклонении; 

 об 

особенностях 

образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении   

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

 К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

создания текста описания  

 

178. 02-06.05 178.  Употребление наклонений.  

 

1   Знать  об  

употреблении  

 форм  одних  

Способность 

самооценке; 

выразительное  

к  К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего  
 

    наклонений  в 

значении других, 

об употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) 

 в значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение  

чтение 

стихотворного 

текста; осознание 

роли интонации в 

выражении 

мыслей и чувств.  

 научения,  свою  способность  к  преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста   

 



 

179. 02-06.05 179.  Проверочная работа по теме 
«Наклонение  

глаголов»  

1  Проверить 

степень усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить  
орфографические 

и 

пунктуационные 

навыки  

 Способность  к  

самооценке  

К:  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении  

 П:  объяснять  языковые  явления,  отношения,  

выявляемые в ходе выполнения проверочной 

работы  
 

180. 02-06.05 180. Р.р. Рассказ на основе 

услышанного (Подготовительная 

работа)  

1  Научиться    

составлять 

тексты 

 разных 

типов речи.  

 

Интерес к 

созданию текста; 

стремление к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе     

конструирования текста  

 

181. 02-06.05 181. Безличные глаголы.  1  Знать 

определение 

безличных  

глаголов,  их 

формы,  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  
 

    лексическое 

значение;  знать 

об употреблении 

безличных 

глаголов в речи  

 препятствий и самокоррекции  
П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  с 

исследования безличных глаголов  

 



 

182. 02-06.05 182.  Безличные глаголы.  1  Знать 

определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, 

лексическое 

значение; знать об 

употреблении 

безличных 

глаголов в речи  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  с 

исследования безличных глаголов  

 

183. 02-06.05 183.Морфологический разбор глагола.  1  Знать 

 порядок 

морфологическог 

о  разбора 

глагола. 

 Уметь 

производить 

морфологически й 

разбор (устный и 

 письменный

) глагола.  

Стремление  к 

совершенствован

и ю собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

морфологического разбора глагола  

 

184. 10-13.05 Р.р. Рассказ на основе услышанного  1  Создавать текст 

сочиненияповеств

ования с 

включением  

рассказа  на 

основе 

услышанного.  

Интерес к 

созданию текста; 

стремление к  
речевому 

самосовершенство 

ванию  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  планирования, 

контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе     

конструирования текста  



 

 

185. 10-13.05 Р.р. Работа над ошибками  1  Научиться  Формирование  К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество  
 

    анализировать 

допущенные 

ошибки,  
выполнять  

работу  по 

предупреждению 

ошибок  

устойчивой  

мотивации  к  

самосовершенство 

ванию  

с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками    

 

186. 10-13.05  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов.  
1  Знать 

 условия 

выбора гласных 

букв  в 

суффиксах 

глаголов -ова- 

(ева- )/-ыва- (-ива- 

)  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе 

применения алгоритма проверки орфограмм и 

применения правил  

 



 

187. 10-13.05  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов.  

1  Знать 

 условия 

выбора гласных 

букв  в 

суффиксах 

глаголов -ова- 

(ева- )/-ыва- (-ива- 

)  

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке.  

К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе   

анализа текста   

 

188. 10-13.05  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов.  
1  Знать 

 условия 

выбора гласных 

букв  в 

суффиксах 

глаголов -ова- 

(ева- )/-ыва- (-ива- 

)  

Интерес 

изучению  язык 

Способность 

самооценке.  

к 

а. 

к  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  маршрут   включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

комплексного  

исследования текста  
 

189. 10-13.05  Повторение  по  теме  

«Глагол»  

1  Научиться   

применять  

Способность 

самооценке;  

к  К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение  
 

    правила 

написания  

слов, знаков 

препинания а 

простом и 

сложном 

предложении  

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста.  

 убеждать)  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению  

препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

повторения темы  

 



 

190. 16-20.05  Обобщение 

«Глагол»  

по  теме  1  Правильно  

 отвечать  на  

контрольные  

 вопросы  по  
изученному 

разделу;  
составлять  

сложный  план 

сообщения  о 

глаголе как части 

речи; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами  

Способность 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста.  

к  К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе    

повторения  

 

191. 16-20.05 Контрольное 

тестирование  

«Глагол»  

 по теме  1  Проверить 

степень усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить  
орфографические 

и 

пунктуационные 

навыки  

Способность 

самооценке  

к  К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

исследования слов и предложений  

192. 16-20.05  Анализ 

допущенных 

Работа над оши 

ошибок, в 

 тесте.  

бками  

1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки,  

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

самосовершенс

тво к   

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью  маршрут   включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

 

    выполнять  

работу  по 

предупреждению 

ошибок  

ванию   П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  к работы над 

ошибками  

 



 

  Повторение  и 

систематизация  

 изученного  в  5-6  

классах. Культура речи  

10+2      

193. 16-20.05  Разделы науки о языке.    1  Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 

6 классах; 

разделы науки о 

языке, 

изучающие эти 

единицы  

Способность 

самооценке  
к
  

К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной 

или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

составления текста  

 

194. 16-20.05  Орфография.  1  Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм  

Способность к 

самооценке  

 К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной 

или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе   

составления текста  

 



 

195. 16-20.05  Пунктуация.   1  Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктограмм  

Формирование  у 

обучающихся 

способностей  к 

рефлексии 

коррекционноконтроль

ного типа и 

 реализации  

коррекционной нормы  
(фиксирование 

собственных  

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  ходе  

исследования текста  

 

 

      затруднений  в  

деятельности)  
 

 

196. 23-27.05 Р.р. Контрольное сочинение на 

одну из предложенных тем 

1  Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств 

ованию 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенство 

ванию 

 К:  управлять  своим  поведением   (контроль,  

самокоррекция, оценка действия)  
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста   

197. 23-27.05 Р.р. Анализ работы. Работа над 

ошибками  

1  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки,  
выполнять  

работу  по 

предупреждению 

ошибок  

Формирование 

устойчивой  

мотивации  к  

самосовершенство 

ванию  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  маршрут   

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  к работы над 

ошибками  



 

 

198. 23-27.05  Лексика и фразеология.  1  Знать 

 предмет 

изучения 

лексики, 

фразеологии  

Осознание лексического 

богатства русского 

языка; уважительное  

отношение  к родному 

языку.  

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки 

действий  

Р проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе     конструирования 

текста  

 

199. 23-27.05  Лексика и фразеология.  1  Знать 

 предмет 

изучения 

лексики, 

фразеологии  

Осознание лексического 

богатства русского 

языка; уважительное  

К: управлять своим  поведением 

(контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, умение 

убеждать)  

Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению  
 

     отношение 

родному языку.  
к  препятствий и самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 



 

выявляемые в ходе  исследования текста  

 

200. 23-27.05  Словообразование.  1  Знать 

 предмет 

изучения  

словообразовани 

 я;  морфемы;  

основные 

способы 

образования слов  

Выразительное 

чтение 

поэтических 

прозаических 

текстов  

и  К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной 

или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   исследования текста   

 

201. 23-27.05  Словообразование.  1  Знать 

 предмет 

изучения  

словообразовани 

 я;  морфемы;  
основные 

способы 

образования слов  

Выразительное 

чтение 

поэтических 

прозаических 

текстов  

и  К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной 

или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   исследования текста   

 



 

202. 30-31.05  Морфология.  1  Знать предмет 

изучения 

морфологии;  

отличие 

словосочетания 

от предложения;  

Способность 

самооценке.  
к  К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  морфологического 

анализа слова  

 

203. 30-31.05  Синтаксис.  Итоговый контроль  1  Проверка 

степени усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка  

Способность к 

самооценке.  

 К: формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе индивидуальной 

или групповой работы   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества     

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и  

    орфографически 

х и  

пунктуационных 

навыков.  

 отношения, выявляемые в  ходе   

исследования  

итогового контроля   

204. 30-31.05  Подведение итогов года   1  Знание 

учащимися своих 

достижений  в  

изучении 

родного 

 языка; 

задачи на новый 

Осознание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка.  

К: управлять своим  поведением 

(контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера)  

Р:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

самокоррекции  

П: объяснять языковые явления, 



 

учебный год.  процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    исследования 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС  

    



 

Содержание  
 

Кол-во  
часов  

Кол-во 

контрольных  
(в том числе)  

Развитие речи  

( в том числе)  

Русский язык как развивающееся явление.  1    

Повторение пройденного в 5-6 классах.  12 1   

Текст и стили  4  4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие.  
 

32 
 

2  
 
3 

Деепричастие.  12 2 2  

 

Наречие.  17 1  1 

Учебно-научная речь  3   3  

Категория состояния.  4  1 2  

Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог.  

  
 

9  

 
 

1 

 
 

1 

Союз.  12  2 1 

Частица.  13 2 2 

Междометие.  5 1  

Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах.  
 12 1  1 

ИТОГО  136  14 20 



 

 

Содержание тем учебного курса:  

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение пройденного в 5-6 классах (12 часов)  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова.  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4 ЧАСА)  

Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументация 

собственного мнения.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Причастие (32 часов)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (12 часов)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  



 

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. III. Рассказ по картине.  

Наречие (17 час)  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая 

роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь(3 часа)  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля.Отзыв о прочитанной книге.Текст учебного доклада.  

Категория состояния (4 часа)  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. II.

 Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог (9 часов)  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз (12 часов)  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также 

от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Частица (13 часов) 



 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (5 часа)  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

(12 часов)  

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

ИТОГО:136 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

оборудован

ие 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

УУД Дата 

    Предметные 

 

 

 

 

Метапредметные Личностные  План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 презентация Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший 

показатель культуры 

человека 

Работа в парах с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выпол-

нения задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

1 нед.  

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч) 

2 Синтаксис. Синтак-
сический разбор 

1 Схема 

разбора 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).  
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования 
структуры и содержания текста-
рассуждения 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала 

Работа над лексикой 
текста, 
самостоятельное 
проектирование 
аргументированного 
текста с 
последующей 
взаимопроверкой 
комментирование 
выставленных 
оценок 

1 нед.  

3 Пунктуация. 
Пунктуационный 

1 таблица Научиться при-
менять алгоритм 

Коммуникативные: проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 

Формирование 
навыков работы по 

Беседа по 
контрольным 

1 нед.  



 

разбор проведения 
пунктуационного 
разбора 

языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию — выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач 

алгоритму 
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя 

вопросам, работа с 
упражнениями 
учебника 
(орфограммами) с 
последующей 
взаимопроверкой, 
синтаксический 
разбор, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

4 Пунктуация. 
Пунктуационный 
разбор 

1 таблица Научиться при-
менять алгоритм 
проведения 
пунктуационного 
разбора 

Коммуникативные: проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию — выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя 

Беседа по 
контрольным 
вопросам, работа в 
парах сильный — 
слабый с уп-
ражнениями 
учебника 
(орфограммами) с 
последующей 
взаимопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

1 нед.  

5 Лексика и фразео-
логия 

1 словари Освоить алгоритм 
проведения комп-
лексного анализа 
текста 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования 

Индивидуальная и 
парная работа по 
диагностическим 
материалам учеб-
ника с 
последующей 
самопроверкой, 
анализ 
художественного 
текста с толковым 
словарем, подбор 
лексических 
явлений из 
произведений 
художественной 
литературы 

2 нед.  

6 Фонетика и орфо-
графия. Фонетиче-

1 Схема 
разбора 

Научиться при-
менять алгоритм 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

Формирование 
устойчивой 

Лабораторная 
работа в парах 

2 нед.  



 

ский разбор слова 

 

проведения фоне-
тического разбора 
слова 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры слова 

мотивации к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

сильный — слабый 
при 
консультативной 
помощи учителя 
(анализ 
художественного 
текста с толковым 
словарем), подбор 
лексических 
явлений из 
произведений 
художественной 
литературы, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

7 Фонетика и орфо-
графия. Фонетиче-
ский разбор слова 

1 Схема 
разбора 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 
слова 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Работа в 
группах(конструиро
вание текста-
рассуждения на 
лингвистическую 
тему по образцу), 
коллективное 
проектирование 
выполнения 
дифференцированно
годомашнего зада-
ния, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

2 нед.  

8 Словообразование и 
орфография. Мор-
фемный и слово-
образовательный 
разбор слова 

1 словари Научиться про-

изводить 
словообразовательн
ый и морфемный 
анализ слов 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: использования 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию — выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, анализа 
текста 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Работа в парах 
сильный — слабый 
(морфемный разбор 
слова по образцу 
выполнения 
задания), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

2 нед.  



 

9 Словообразование и 
орфография. Мор-
фемный и слово-
образовательный 
разбор слова 

1 словари Научиться про-
изводить 
словообразовательн

ый и морфемный 
анализ слов 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: использования 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию — выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, анализа 
текста 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Работа в парах 
сильный — слабый 
(морфемныйи 
словообразовательн
ый разбор по об-
разцу выполнения 
задания), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

3 нед.  

10 Морфология и 
орфография. 
Морфологический 
разбор слова 

1 Схемы 
разбора 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора слова 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач. Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
морфологического анализа 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 

Работа в парах (вы-
деление и 
группировка 
словосочетаний и 
проведение 
морфологического 
анализа слов при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

3 нед.  

11 Морфология и ор-
фография. 
Морфологический 
разбор слова 

1 таблица Научиться 
производить 
морфологический 
анализ слова и 
полученные 
результаты 
использовать при 
объяснении 
орфограмм 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснить языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа текста, 
предложения, слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

Коллективное 
конструирование 
текста (доклад о 
М.В. Ломоносове) 
групповая работа 
(объяснение 
орфограмм), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированно
го домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

3 нед.  

 Контрольный   Научиться Коммуникативные: формировать Формирование Написание диктанта 3 нед.  



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Повторение 
изученного в 5-6 
кл.» 

составлять и 
использовать 
индивидуальный 
маршрут 
выполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции , т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснить языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
проектной 
деятельности 

и выполнение 
грамматического 
задания 

 
 

13 Анализ 
контрольного 
диктанта, работа 
над ошибками 

  Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе. 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в 
изученных темах. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самодиагностике 
результатов изучения 
темы 

Работа с 
типичными 
ошибками, 
коллективное 
выполнение заданий 
по дидактическому 
материалу 

4 нед.  

Тексты и стили (2 ч + 4  ч р/р) 

14 Р/Р  Текст. Диалог 

как текст 

1 таблица Научиться опре-
делять и выделять 
композиционно-
языковые признаки 
текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова, 
предложения, текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
исследовательской 
деятельности 

Коллективная 
работа (объяснение 
постановки знаков 
препинания в 
диалоге), 
самостоятельная 
работа 
(комплексный 
анализ текста) ком-
ментирование 
выставленных 
оценок 

4 нед.  

15 Р/Р  Виды диалога 1 таблица Научиться опре-
делять текст по 
форме, виду речи, 
типу речи, выявлять 
устойчивые 
стилистические 
признаки текстов 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 
инициативность). Регулятивные: 
формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач. Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование устойчивой 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Групповая работа 
(стилистический 
анализ текста по 
алгоритму 
проведения 
анализа), 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 

4 нед.  



 

исследования текста оценок 

16 Р/Р . Стили 
литературного 

языка 

1 Аудиозапис
ь речи 

Научиться строить 
диалог и оформлять 
реплики 

Коммуникативные:представлять 
конкретное содержание и 
сообщить его в письменной 
форме.Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования диалога 

Формирование устойчивой 
мотивации к коллективной 
творческой и  
аналитической дея-
тельности 

Групповая работа 
(определение темы, 
основной мысли в 
тексте по алгоритму 
выполнения задания 
при 
консультативной 
помощи учителя), 
работа в парах 
сильный-слабый 
(анализ текста с 
диалогом, 
составление текста 
с диалогом «О 
памятном 
событии»), работа в 
парах сильный-
слабый 
(составление 
памятки об 
оформлении реплик 
диалога), 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

4 не  

17 Р/Р . 
Публицистический 

стиль 

1 аудиозапис

ь 

Научиться опре-
делять и строить 
текст публици-
стического стиля 
речи на основе его 
языковых и ком-
позиционных 
признаков 

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 деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования и конструирования 
текста публицистического стиля 

Формирование устойчивой 
мотивации к ис-
следованию и конструиро-
ванию текста 

Коллективное 
составление 
памяток «Языковые 
и композиционные 
признаки пуб-
лицистического 
стиля речи» (по 
вариантам) при 
консультативной 
помощи учителя, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

5 нед.  

Морфология и орфография. Культура речи (56 ч + 11 р/р) 

Причастие (29 ч.+ 3 р/р) 

18 Причастие как часть 1 презентация Научиться опре- Коммуникативные: формировать Формирование устойчивой Лабораторная 5 нед.  



 

речи делять причастия и 
отличать их от 
глаголов и при-
лагательных 

навыки работы в группе (включая 
ситуации 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 
причастий 

мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной аналитиче-
ской и исследовательской 
деятельности 

работа по 
определению 
причастий в 
предложении, 
фронтальная беседа 
по результатам 
работы, составление 
алгоритма 
определения 
причастий, 
составление схемы 
основных призна-
ков причастия при 
консультативной 
помощи учителя 

19 

 

 

Склонение 
причастий и право-
писание гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

1 таблица Научиться приме-
нять правило на-
писания гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

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 и словосочетаний с 
причастиями 

Формирование устойчивой 
мотивации к са-
мостоятельной и 
групповой исследователь-
ской деятельности 

Построение слово-
сочетаний с 
причастиями, 
работа в парах, 
фронтальная беседа 
по результатам 
выполнения 
домашнего задания, 
составление 
конспекта статьи 
учебника, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

5 нед.  

20 Склонение 
причастий и право-
писание гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

1 таблица Научиться приме-
нять правило на-
писания гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование 
познавательного интереса 
к исследовательской 
деятельности по 
алгоритму выполнения 
задачи 

Объяснение 
орфограмм в 
причастиях по 
памятке 
выполнения задания 
при 
консультативной 
помощи, групповая 
работа (проект) 
(«Правописание 
окончаний 
прилагательных и 
причастий»), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

5 нед.  

21 Склонение 
причастий и право-

1 таблица Научиться приме-
нять правило на-

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

Объяснительный 
диктант с 

6 нед.  



 

писание гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

писания гласных в 
падежных окон-
чаниях причастий 

сообщать его в письменной форме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
объяснительного диктанта 

самостоятельному и 
коллективному 
проектированию, 
конструированию 

последующей 
самопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

22 Причастный оборот 1 презентация Научиться 
обособлять рас-
пространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное при-
частным оборотом 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации 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 
структуры предложения 

Формирование 
познавательного интереса, 
формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному и 
коллективному 
исследованию текста 

Самостоятельная 
работа по 
составлениюпамято
к определения и 
обособления 
распространенного 
определения, груп-
повая работа 
(анализ текста: 
определение 
причастных 
оборотов, 
построение схем), 
конструирование 
текста с при-
частными 
оборотами 

6 нед.  

23 Причастный 
оборот. Выделение 
причастного 
оборота запятыми 

1 схемы Научиться 
обособлять рас-
пространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное при-
частным оборотом 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации 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 
структуры предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
групповой исследователь-
ской деятельности  

Комплексное 
повторение с 
использованием 
дидактического 
материала, 
составление плана 
лингвистического 
описания 
предложений с 
причастными 
оборотами, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

6 нед.  

24 Действительные и 
страдательные 
причастия 

1 таблица Научиться по 
грамматическим 
признакам 
определять и 
различать 
действительные и 
страдательные 
причастия 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Формирование навыков 
интеграции инди-
видуального и коллектив-
ного конструирования в 
ходе решения общей 
задачи 

Определение и 
различение 
действительных и 
страдательных 
причастий в тексте, 
самостоятельная 
работа с учебником 
(тезисное 

6 нед.  



 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

конспектирование 
при кон-
сультативной 
помощи учителя), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

25 Краткие и полные 
страдательные 
причастия 

1 таблица Научиться опре-
делять и различать 
полные и краткие 
причастия 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка.  
Регулятивные: проектировать 
траектории через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества.  
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование 
познавательного интереса 
и устойчивой мотивации к 
исследовательской дея-
тельности 

Объяснительный 
диктант, написание 
лингвистического 
описания по теме 
«Причастие» с 
последующей 
самопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

7 нед.  

26 Действительные 
причастия настоя-
щего времени.  

1  Научиться со-
ставлять и при-
менять алгоритм 
проверки написания 
гласных в 
суффиксах 
действительных 
причастий 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 
знаний и уумений), сотрудничать 
в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

Лабораторная 
работа по тексту по 
вариантам (объяс-
нение написания 
суффиксов действи-
тельных причастий) 

7  нед.  

27 Гласные в суф-
фиксах действи-
тельных причастий 
настоящего времени 

1  Научиться со-
ставлять и при-
менять алгоритм 
проверки написания 
гласных в 
суффиксах 
действительных 
причастий 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных 
знаний и уумений), сотрудничать 
в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

работа в парах 
(составление текста 
с причастиями, 
объяснение 
написания гласных 
в суффиксах 
действительных 
причастий с 
последующей 
взаимопроверкой) 

7 нед.  

28 Действительные 
причастия прошед-

1  Научиться находить 
действительные 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

Формирование навыков 
самоанализа и само-

Комплексное 
повторение по 

7 нед.  



 

шего времени причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматическим 
признакам 

использование адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования 

контроля 
 

дидактическому 
материалу, работа в 
парах (исследование 
текста с 
действительными 
причастиями с 
последующей 
самопроверкой), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

29 Действительные 
причастия прошед-
шего времени 

1  Научиться находить 
действительные 
причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматическим 
признакам 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
обобщения материала 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
 

Лабораторная 
работа в парах 
(анализ текста пос 
последующей 
самопроверкой), 
комментирование 
оценок 

8 нед.  

30 Р/Р Описание 
внешности 
человека 

1  Научиться со-
ставлять план 
текста описания 
внешности, кон-
струировать текст 
описания 

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 деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
творческого задания 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности 

Самостоятельная и 
парная работа с 
материалом для 
описания 
(составление плана 
текста сочинения, 
составление 
алгоритма 
написания 
сочинения-описания 
внешности) 
 

8 нед.  

31 Р/Р Сочинение-
описание 
внешности 
человека 

1  Научиться кон-
струировать текст 
описания 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности 

Корректировка 
черновика, 
написание 
сочинения 

8 нед.  



 

синтаксическими нормами родного 
языка. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
творческого задания 

32 Р/Р Анализ 
сочинения, работа 
над ошибками 

1  Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
проектировании, 
конструировании 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включения в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
рефлексии. 

Формирование устойчивой 
мотивации к рефлексии, 
самоанализу результатов 
обучения 

Анализ 
допущенных 
ошибок 

8 нед.  

33 Страдательные 
причастия настоя-
щего времени. 
Гласные в суффик-
сах страдательных 
причастий настоя-
щего времени 

1  Научиться 
определять 
страдательные 
причастия по их 
грамматическим 
признакам  

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 с 
причастиями 

Формирование устойчивой 
мотивации к интеграции 
индивидуальной и 
коллективной учебно-
познавательной 
деятельности   

Работа в парах 
сильный-слабый по 
алгоритму 
выполнения задачи 
с причастиями, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

9 нед.  

34 Страдательные 
причастия настоя-
щего времени. 
Гласные в суффик-
сах страдательных 
причастий настоя-
щего времени 

1  Научиться ана-
лизировать допу-
щенные ошибки, 
выполнять работу 
по их предупреж-
дению 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

Формирование устойчивой 
мотивации к самосовер-
шенствованию 

Работа с 
интерактивной 
доской по со-
ставлению 
алгоритма для 
проведения 
самоанализа 

9 нед.  



 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
работы над ошибками 

35 Страдательные 
причастия прошед-
шего времени      

1  Научиться опре-
делять страдатель-
ные причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской и творческой 
деятельности 

Групповая работа 
(составление текста 
лингвистического 
описания по теме 
«Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени»), 
самостоятельная 
работа с 
дидактическим 
материалом с после-
дующей 
самопроверкой 

9 нед.  

36 Гласные перед нв 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях 

1  Научиться приме-
нять алгоритм на-
писания гласных 
перед н в полных и 
кратких причастиях 

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 причастий 

Формирование устойчиво-
го интереса к исследова-
тельской, аналитической 
деятельности 

Работа в группах 
(конструирование 
словосочетаний с 
полными и 
краткими 
причастиями, 
прилагательными, 
объяснение 
орфограмм по об-
разцу), ком-
ментирование 
выставленных 
оценок 

9 нед.  

37 Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страдательных 
причастий и в крат-
ких отглагольных 
прилагательных 

1  Научиться вы-
полнять тестовые 
задания и произ-
водить самопро-
верку по алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

Формирование навыков 
индивидуального и 
коллективного проекти-
рования в ходе 
выполнения творческого 
задания 

Индивидуальная 
работа с дидактиче-
ским материалом и 
учебником с после-
дующей 
самопроверкой, 
работа в парах 
(конструирование 
словосочетаний с 
краткими и 
полными 
причастиями и 
прилагательными с 

10 нед.  



 

последующей 
взаимопроверкой),  

38 Одна и две буквы н 
в суффиксах крат-
ких страдательных 
причастий и в крат-
ких отглагольных 
прилагательных 

1  Научиться произ-
водить самопро-
верку по алгоритму 
выполнения задания 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само- 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава слова 

Формирование 
познавательного интереса 
в ходе проектной деятель-
ности 

Работа в парах 
(конструирование 
словосочетаний с 
краткими и 
полными 
причастиями и 
прилагательными с 
последующей 
взаимопроверкой), 
составление текста 
с использованием 
данных частей речи 

10 нед.  

39 Одна и две буквы н 
в суффиксах крат-
ких страдательных 
причастий и в крат-
ких отглагольных 
прилагательных 

1  Научиться произ-
водить самопро-
верку по алгоритму 
выполнения задания 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы 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 
конструирования и исследования 
текста 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

Лабораторная 
работа в группах с 
интерактивной 
доской (анализ 
художественного 
текста, 
конструирование 
текста с краткими и 
полными 
причастиями и 
прилагательными 
по рисункам), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

10 нед.  

40 Одна и две буквы н 
в суффиксах крат-
ких страдательных 
причастий и в крат-
ких отглагольных 
прилагательных 

1  Научиться при-
менять алгоритм 
самопроверки и 
взаимопроверки 

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 
рефлексии 

Формирование устойчиво-
го интереса к исследова-
тельской, аналитической 
деятельности 

Работа с 
теоретическим 
материалом 
учебника, 
составление 
алгоритма устного 
ответа на 
лингвистическую 
тему с использо-
ванием презентации 
учителя, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

10 нед.  

41 Морфологический 
разбор причастия 

1  Научиться произ-
водить морфоло-
гический разбор 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 

Работа по учебнику 
с последующей 
самопроверкой по 

11 нед.  



 

причастия 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 
выполнения лингвистического 
описания 

составе группы памятке 
выполнения задачи, 
групповая работа 
(объяснительный 
диктант с 
материалами-
опорами 
лингвистического 
портфолио), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

42 Слитное и раз-
дельное написание 
не с причастиями 

1  Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
н е с причастиями 

Комментирование: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
объяснения правила 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Составление 
алгоритма 
написания не с 
причастиями с 
последующей взаи-
мопроверкой, 
индивидуальная 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу с 
использованием 
алгоритмов 
выполнения задачи, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

11 нед.  

43 Слитное и раз-
дельное написание 
не с причастиями 

1  Научиться приме-
нять правило на-
писания не с при-
частиями 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила 

Формирование 
познавательного интереса 
к творческой деятельности 

Индивидуальная 
работа написание 
текста с 
причастиями, с 
последующей 
взаимопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

11 нед.  

44 Буквы е и ё после 
шипящих в суффик-
сах страдательных 
причастий прошед-
шего времени 

1  Научиться при-
менять правила 
написания е и ё в 
суффиксах стра-
дательных прича-
стий прошедшего 
времени 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Работа по 
редактированию 
текста при 
консультативной 
помощи учителя, 
комментирование 
оценок 

11 нед.  



 

и отношения, выявляемые в ходе 
редактирования текста 

45 Буквы е и ё после 
шипящих в суффик-
сах страдательных 
причастий прошед-
шего времени 
Словарный 
диктант 

1  Научиться при-
менять правила 
написания еиё в 
суффиксах стра-
дательных прича-
стий прошедшего 
времени 

Коммуникативные:управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные:осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само- 
коррекции. 
Познавательные:объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова, 
написания текста 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности 

Составление 
конспекта статьи 
справочника, работа 
в парах сильный — 
слабый по 
составлению 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой 

12 екд.  

46 Повторение. 
Подготовка к 
контрольному 
диктанту по теме 
«Причастие». 

1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

12 нед.  



 

47 Работа по тестам 1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

12 нед.  

48 Контрольный дик-
тантс грамма-
тическим заданием 
по теме 
«Причастие» 

1  Научиться про-
ектировать, 
реализовывать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явлеиия,  процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы и 
самодиагностики 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Написание 
контрольного 
диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму 
выполнения 
задания, 
выполнение 
грамматического 
задания с 
последующей 
взаимопроверкой 

12 нед.  

49 Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольном диктанте 

1 К. Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики 
результатов 

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 
выполнения диагностической 
работы 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Выполнение 
тестовых заданий с 
использованием 
памяток лингви-
стического 
портфолио с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой 
при 
консультативной 
помощи учителя 

13 нед.  

Деепричастие (10+2ч) 

50 Деепричастие как 1  Научиться раз- Коммуникативные: использовать Формирование устойчивой Групповая работа 13 нед.  



 

часть речи личать деепри-
частия, глаголы и 
наречия 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
определения деепричастий 

мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

(анализ 
предложений с 
деепричастиями), 
фронтальная беседа 
по содержанию 
учебника, 
индивидуальные 
задания 
(составление плана 
лингвистического 
описания 
деепричастия по 
грамматическим 
признакам) 

51 Деепричастный 
оборот. 

1  Научиться объяс-
нять обособление 
деепричастных 
оборотов 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры ослож-
ненного предложения 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Составление 
конспекта статьи 
учебника, 
объяснительный 
диктант, работа с 
орфограммами, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

13 нед.  

52  Запятые при 
деепричастном 
обороте 

1  Научиться объяс-
нять обособление 
деепричастных 
оборотов 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры ослож-
ненного предложения 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Составление 
конспекта статьи 
учебника, 
объяснительный 
диктант, работа с 
орфограммами, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

13 нед.  

53 Раздельное 
написание не с дее-
причастиями 

1  Научиться приме-
нять правила на-
писания не с дее-
причастиями 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Комплексное 
повторение, работа 
над ошибками в 
домашнем задании, 
индивидуальная 
работа (составление 

14  
нед. 

 



 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений 

предложении с 
деепричастными 
оборотами), работа 
в парах сильный — 
слабый (анализ 
текста с 
деепричастными 
оборотами с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму 
выполнения 
задания), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

54 Деепричастия несо-
вершенного вида 

1  Научиться опре-
делять деепричастия 
несовершенного 
вида по грамматиче-
ским признакам 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию.  
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования деепричастий 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

Лабораторная 
работа по тексту 
художественной 
литературы с 
деепричастиями 
несовершенного 
вида (по вариантам) 
с последующей 
взаимопроверкой, 
работа в парах 
сильный — слабый 
(конструирование 
словосочетаний и 
предложений с дее-
причастиями) 

14 нед.  

55 Деепричастия 
совершенного вида 

1  Научиться опре-
делять деепричастия 
совершенного вида 
по грамматическим 
признакам 

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 деепричастий 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Лабораторная 
работа по тексту 
художественной 
литературы с 
деепричастиями 
совершенного вида 
(по вариантам) с 
последующей 
взаимопроверкой 
при 
консультативной 
помощи учителя, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

14 нед.  

56 Р/Р   Составление 
рассказа по картине 

1  Научиться кон-
струировать текст 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 

Составление текста 
по картине при 

14 нед.  



 

И. Бродского 
«Летний сад 
осенью» упр. 48 

повествования по 
картине с ис-
пользованием 
опорного языкового 
материала 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 
конструирования текста 

деятельности по 
алгоритму, индивидуаль-
ному плану 

консультативной 
помощи учителя с 
использованием 
материалов 
лингвистического 
портфолио, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

57 Морфологический 
разбор дееприча-
стия 

1  Научиться кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

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 
проектирования индивидуального 
маршрута восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи  

Написание 
выборочного дик-
танта, выполнение 
грамматических 
заданий, 
проведение 
самопроверки, 
работа в парах 
сильный - слабый 
(морфологический 
разбор 
деепричастия), 
определение 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме,  

15 нед.  

58 Повторение 
изученного по теме 
«Деепричастие» 

1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

15 нед.  

59 Контрольный дик- 1  Научиться реали- Коммуникативные: слушать и Формирование навыков Написание 15 нед.  



 

тант с грамма-
тическим заданием 
по теме 
«Деепричастие» 

зовывать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
 Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
написания контрольного диктанта и 
выполнения грамматических 
заданий 
 

индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
 

контрольного 
диктанта и 
выполнение 
грамматических 
заданий с 
последующей 
самопроверкой  
 

60 Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте. Работа по 
тестам 

1  Научиться кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 
 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 
конструирования проектов 
 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
 

Работа в парах 
(анализ текста), 
лабораторная 
работа по 
диагностической 
карте типичных 
ошибок с 
последующей 
самопроверкой, 

15 нед.  

61 Р/Р Контрольное 
сжатое изложение 

1  Научиться при-
менять способы 
сжатия текста 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Коллективная 
работа с 
интерактивной 
доской, 
индивидуальная 
работа с текстами 
(компрессия текста), 
работа с 
интерактивной 
доской (способы 
упрощения, 
исключения, 
обобщения, 
редактирование 
текста сжатого из-
ложения с 
последующей 
взаимопроверкой 

16 нед.  



 

при 
консультативной 
помощи учителя) 

Наречие (16 ч+1 р/р) 

62 Наречие как часть 
речи 

1  Научиться опре-
делять наречия по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 наречий 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Работа в парах по 
конструированию 
словосочетаний с 
наречиями с 
последующей взаи-
мопроверкой, 
написание лингви-
стического 
описания 
(рассуждения), ком-
ментирование 
выставленных 
оценок 

16 нед.  

63 Смысловые группы 
наречий 

1  Научиться диф-
ференцировать 
наречия по зна-
чению 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования наречий 

Формирование устойчиво-
го интереса к творческой 
деятельности, проявления 
креативных способностей 

Лабораторная 
работа в группах 
(анализ текста: 
определение 
разрядов наречий по 
значению), 
самостоятельная 
работа по 
материалам 
учебника, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

16 нед.  

64 Степени сравнения 
наречий 

1  Научиться при-
менять алгоритм 
образования сте-
пеней сравнения 
наречий 

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 
образования степеней сравнения 
наречий 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской деятельности 
по алгоритму 

Самостоятельная 
работа по материалу 
учебника, групповая 
работа по 
дидактическому 
материалу, работа в 
парах сильный - 
слабый (анализ 
текста с наречиями 
с последующей 
самопроверкой), 
лабораторная 
работа (образование 
степеней сравнения 
наречий) 

16 нед.  

65 Образование 
степеней  сравнения 

1  Научиться при-
менять алгоритм 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследо-

Самостоятельная 
работа по материалу 

17 нед.  



 

наречий образования сте-
пеней сравнения 
наречий 

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 
образования степеней сравнения 
наречий 

вательской деятельности 
по алгоритму 

учебника, групповая 
работа по 
дидактическому 
материалу, работа в 
парах сильный - 
слабый (анализ 
текста с наречиями 
с последующей 
самопроверкой), 
лабораторная 
работа (образование 
степеней сравнения 
наречий) 

66 Морфологический 
разбор наречий 

1  Научиться произ-
водить морфоло-
гический разбор 
наречия 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора наречия 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 
решения задачи 

Написание объ-
яснительного 
диктанта с 
использованием 
аудиозаписи с 
последующей 
взаимопроверкой, 
(морфологический 
разбор наречий), 
комментирование 
выставленных оце-
нок 

17 нед.  

67 Слитное и раз-

дельное написание 
не с наречиями на -ои 
-е 

2  Научиться приме-

нять правила на-
писания не с на-
речиями на -о и -е 

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 
применения правила 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности по 
алгоритму, индивидуаль-
ному плану 

Самостоятельная 
работа по 
дидактическому 
материалу с после-
дующей 
взаимопроверкой, 
анализ текста, 
составление 
рассказа по 
рисункам 
(предварительное 
домашнее задание), 
коллективное 
комментирование 
выставленных 
оценок 

17 нед.  

68 Буквы е и и в при-
ставках не-и ни- 
отрицательных 
наречий 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться приме-
нять алгоритм на-
писания не-и ни-в 
отрицательных 
наречиях 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Работа по 
материалам 
учебника, 
самостоятельная 
работа по 

17 нед.  



 

языка.  
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста и конструи-
рования отрицательных наречии 

дидактическому 
материалу с 
последующей взаи-
мопроверкой, 
конструирование 
словосочетаний и 
предложений с 
наречиями,  

69 Одна и две буквы н 
в наречиях на –о и -
е 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться при-
менять правило 
написания одной 
или двух букв н в 
суффиксах наречий 
на о- и е- 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 
лингвистического материала 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской 
деятельности 

Конспектирование 
материалов учебни-
ка, работа в парах 
(конструирование 
предложений с 
наречиями с 
последующей 
взаимопроверкой, 
работа с 
орфограммами), 
объяснительный 
диктант 

18 нед.  

70 Р/Р Описание 
действий 

1 P.P.Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться при-

менять алгоритм 
описания действий 

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 
составления текста 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной творческой 
деятельности на основе 
алгоритма решения задачи 

Работа в парах по 
составлению 
алгоритма описания 
действий при 
консультативной 
помощи учителя, 
групповая работа 
(составление 
словарика описания 
действия с 
последующей 
взаимопроверкой) 

18 нед.  

71 Буквы ои епосле 
шипящих на конце 
наречий 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться при-
менять правила 
написания о и е после 
шипящих на конце 
наречий 

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 деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 

Работа в парах с по-
следующей 
самопроверкой, 
выполнения 
упражнений 
учебника, 
самостоятельное 
заполнение таблицы 
«Правописание 
наречий» с 

18 нед.  



 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

использованием 
материалов 
учебника 

72 Буквы о и а на 
конце наречий 

2 Урок 
рефлексии 

Научиться при-
менять правила 
написания о и а на 
конце наречий 
 

Коммуникативные: формировать 
навыки ра- 
боты в группе (включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и проектные формы 
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 
конструирования текста 
лингвистического описания 
 

Формирование навыков 
применения алгоритма 
выполнения задачи 
 

Самостоятельная 
работа в группах с 
интерактивной 
доской по 
дидактическому 
материалу, 
материалу учебника 
(по вариантам) 
объяснительный 
диктант с 
последующей 
самопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

18 нед.  

73 Дефис между частя-
ми слова в наречиях 

2 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться приме-
нять правило на-
писания наречий 
через дефис 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры наречий 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Самостоятельная 
работа по практиче-
скому материалу 
учебника, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

19 нед.  

74 Слитное и раз-
дельное написание 
приставок в наречи-
ях, образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться при-
менять правило 
написания при-
ставок в наречиях 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Работа с 
интерактивной 
доской, 
конструирование 
словосочетаний, 
предложений, 
объяснительный 
диктант, работа с 
орфограммами, 
комментирование 

19 нед.  



 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования наречий 

выставленных 
оценок 

75 Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий 

2 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться приме-
нять правила на-
писания мягкого 
знака после ши-
пящих на конце 
наречий 

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 деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и исследования 
структуры слова 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 

Работа в парах (со-
ставление словарика 
наречий с мягким 
знаком на конце с 
последующей взаи-
мопроверкой), 
лабораторная 
работа с 
художественным 
текстом 
(выборочный дик-
тант) 

19 нед.  

76 Повторение и 
обобщение 
изученного по теме 
«Наречие» 

2 Урок 
рефлексии 

Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу 

19 нед.  

 

77 

Контрольный дик-
тант с грамма-
тическим заданием 
по теме «Наречие» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности 

Написание 
контрольного 
диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания 

20 нед.  
 



 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы 

78 Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольном диктанте 

1 К. Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики 
результатов 

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 
выполнения диагностической 
работы 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Выполнение 
тестовых заданий с 
использованием 
памяток лингви-
стического 
портфолио с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой 
при 
консультативной 
помощи учителя 

20 нед.  

Учебно-научная речь (3 ч р/р) 

79 Р/Р  Учебно--
научная речь 
Словарный 
диктант 

1 P.P. Урок 
обще- 
методи-
ческой 
направ-
ленности 
 

Научиться выявлять 
и объяснять 
композиционно-
языковые признаки 
текста учебно-
научного стиля 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 текста учебно-
научного стиля 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 

Анализ текста по 
алгоритму 
выполнения 
задания, 
индивидуальная 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой 
(конструирование 
текста учебно-
научного стиля) 
 

20 нед.  

80 Р/Р  Отзыв  1 P.P. Урок 
обще- 
методи-
ческой 
направ-
ленности 
 

Научиться состав-
лять текст отзыва по 
алгоритму вы-
полнения задания 

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 деятель-
ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения в ходе составления 
текста отзыва о прочитанном 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Лабораторная 
работа (анализ 
текста- образца по 
памятке написания 
отзыва), работа в 
парах (составление 
текста отзыва), 
работа по составле-
нию памятки в 
лингвистическое 
портфолио на тему 
урока, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

20 нед.  



 

81 Р/Р  Учебный 
доклад 

1 P.P. Урок 
рефлексии 

Научиться при-
менять алгоритм 
построения текста 
учебного доклада 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
составления и применения алго-
ритма выполнения учебного задания 

Формирование 
познавательного интереса 
к индивидуальной и кол-
лективной творческой 
деятельности 

Индивидуальная и 
коллективная 
работа с текстами с 
последующей взаи-
мопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
индивидуальное 
проектирование 
выполнения 
дифферен-
цированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

21 нед.  

Категория состояния (2 ч+ 2ч) 

82 Категория 
состояния как часть 
речи 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться опре-
делять слова кате-
гории состояния по 
грамматическим 
признакам 

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 
морфологического разбора слова 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Составление 
словарика слов 
категории 
состояния с 
последующей 
взаимопроверкой, 
лабораторная 
работа с ху-
дожественным 
текстом, работа в 
парах (выборочный 
диктант), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

21 нед.  

83 Морфологический 
разбор категории 
состояния 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора слов кате-
гории состояния 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы 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 
выполнения лингвистической задачи 

Формирование устойчивой 
мотивации к самосовер-
шенствованию 

Групповая работа 
по материалам 
учебника с 
последующей 
взаимопроверкой 
при консульта-
тивной помощи 
учителя, 
морфологический 
разбор категории 
состояния, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

21 нед.  

84 Р/Р Подготовка к  
сочинению-рас-

1 P.P. Урок 
обще-

Научиться при-
менять изученные 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

Формирование навыков 
индивидуальной и 

Составление 
сложного плана к 

21 нед.  



 

суждению по 
картине К. Юон 
«Конец зимы. 
Полдень» 

методи-
ческой 
направ-
ленности 

правила в ходе на-
писания сочинения-
рассуждения по 
картине 

коррекция, оценка действия 
партнера, 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 
составления текста-рассуждения по 
картине 

коллективной исследо-
вательской деятельности 

сочинению-
рассуждению по 
картине при 
консультативной 
помощи учителя, 
составление 
словарика опорных 
выражений к 
рассуждению по 
материалам 
учебника  

85 Р/Р Написание 
сочинения-рас-
суждения по 
картине К. Юон 
«Конец зимы. 
Полдень» 

1 P.P. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться пись-
менно оформлять 
текст-рассуждение 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
творческой работы 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Индивидуальная 
работа 
(редактирование 
черновика), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

22 нед.  

Служебные части речи (35 ч+ 4 р/р.) 

Предлог (8+ 1р.р) 

86 Предлог как часть 
речи 

1 Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Научиться отличать 
предлог от других 
частей речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы 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 
конструирования словосочетаний 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследова-
тельской деятельности 

Работа по 
практическим 
материалам 
учебника, 
лабораторная 
работа (анализ 
художественного 
текста, 
выставленных 
оценок 

22 нед.  

87 Употребление 
предлогов 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться при-
менять правила 
написания пред-
логов 

Комментирование: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 

Работа с учебником 
(конспектирование 
статьи по памятке 
выполнения линг-
вистической 
задачи), групповая 
работа (составление 

22 нед.  



 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической задачи 

алгоритма 
написания 
предлогов), 
самостоятельная 
работа по учебнику 
и дидактическому 
материалу,  

88 Производные и 
непроизводные 
предлоги 

2 Урок обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от других 
частей речи 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 предлогов 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Работа с орфо-
граммами, 
объяснительный 
диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
составление 
памятки для 
различения 
производных и 
непроизводных 
предлогов, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

22 нед.  

89 Простые и состав-
ные предлоги 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться разли-
чать простые и со-
ставные предлоги 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к самосовер-
шенствованию 

Работа в парах, 
составление 
грамматического 
описания при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

23 нед.  

90 Морфологический 
разбор предлога 

1 Урок 
общеме-
тодической 
направленн
ости 

Научиться при-
менять алгоритм 
морфологического 
разбора 
предлога в прак-
тической деятель-
ности на уроке 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы.  
Регулятивные: проектировать 
маршрут пре- 
одоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению 
и закреплению нового 

Работа в парах по 
составлению, 
конструированию 
словосочетаний с 
производными, не-
производными, 
простыми, 
составными 
предлогами, 
морфологический 
разбор предлога, 
комментирование 
выставленных 

23 нед.  



 

исследования предлога оценок 

91 Р/Р Устное 
сочинение по  кар-
тине А. Сайкиной 
«Детская спор-
тивная школа» 

1 P.P. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться состав-
лять и редактиро-
вать текст впечат-
ления 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 
выполнения творческой работы 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Индивидуальная 
работа с текстами, 
содержащими 
впечатление от 
увиденного, работа 
с интерактивной 
доской 
(композиционные и 
языковые признаки 
текста) 

23 нед.  

92 Слитное и раздель-
ное написание про-
изводных предлогов 

2 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
производных 
предлогов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
групповой и самостоятельной 
работы 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению но-
вого на основе 
составленного алгоритма 
выполнения задания 

Анализ 
художественного 
текста при кон-
сультативной 
помощи учителя, 
объяснительный 
диктант с 
последующей 
самопроверкой, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

23 нед.  

93 Повторение 
изученного по теме 
«Предлог» 

1 Урок 
рефлексии 

Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическаяработа 

по изученному 

материалу 

24    
нед. 

 



 

 

94 Тест по теме 
«Предлог» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться пре-
образовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 
выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Выполнение 
тестовых заданий с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой 

24 нед.  

Союз (12 ч) 

95 Союз как часть речи 1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться отличать 
союзы от других 
частей речи и 
определять их роль 
в предложении 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования союзов 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности по 
алгоритму, индивидуаль-
ному плану 

Коллективная 
работа определения 
части речи по ее 
морфологическим 
признакам, 
групповое 
проектирование 
дифферен-
цированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

24 нед.  

96 Простые и состав-
ные союзы 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться разли-
чать союзы простые 
и составные 

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 союзов 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля в са-
мостоятельной и 
коллективной 
практической 
деятельности 

Урок-презентация 
теоретического 
материала 
(составление 
сравнительной 
таблицы), 
лабораторная 
работа по вариантам 
(анализ 
художественного 
текста) 

24 нед.  



 

97 Союзы сочини-
тельные и подчи-
нительные 

2 Урок обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться опре-
делять союзы 
сочинительные и 
подчинительные по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выборочного изложения 

Формирование устойчивой 
мотивации к самосовер-
шенствованию 

Самостоятельная 
работа с тестами с 
последующей 
самопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
групповая работа по 
вариантам (кон-
струирование 
предложений с 
союзами по образцу 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой) 

25 нед.  

98 Запятая между 
простыми предло-
жениями в союзном 
сложном предложе-
нии 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научится про-
ектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме и 
универсальных 
учебных действиях, 
с нею связанных 

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, выявляе- 
мые в ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Анализ текста, 
конструирование 
предложений с 
союзами, 
построение схем, 
групповое проек-
тирование 
дифференцированн
ого домашнего 
задания, 
комментирование 
оценок 

25 нед.  

99 Сочинительные 
союзы 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться разли-
чать сочинительные 
и подчинительные 
союзы, определять 
их роль в предложе-
нии 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения анализа предложений 

Формирование навыков 
творческого кон-
струирования по 
алгоритму 

Конструирование 
предложений с 
союзами на основе 
памятки 
«Сочинительные 
союзы», индиви-
дуальное 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

25 нед.  



 

100 Подчинительные 
союзы 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться опре-
делять роль 
подчинительных 
союзов в предло-
жении 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки 
действия. Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора союза 

Формирование 
познавательного интереса 
к изучению нового, спосо-
бам обобщения и 
систематизации знаний 

Составление 
таблицы 
«Сочинительные и 
подчинительные 
союзы: роль в 
предложении» (по 
вариантам) при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой 

25  
нед. 

 

101 Морфологический 
разбор союза 

1 Урок обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения мор-
фологического 
разбора союза 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки 
действия. Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
применения изученного правила 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной творческой 
деятельности 

Групповая работа 
(изучение и 
конспектирование 
содержания 
параграфа учеб-
ника), творческая 
работа по 
вариантам, 
морфологический 
разбор союза 

26 нед.  

102 Слитное написание 
союзов 
также,тоже,чтоб
ы 

1 Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Научиться при-
менять правила 
слитного написания 
союзов также, 
тоже, чтобы 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию.  
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования союзов 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков 
выполнения задания 

Коллективная 
работа с 
интерактивной 
доской (составление 
алгоритма слитного 
написания союзов) 
 

26 нед.  

103 Слитное написание 
союзов 
также,тоже,чтоб

1 Урок 
рефлексии 

Научиться при-
менять правила 
слитного написания 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению но-
вого на основе 

Самостоятельная и 
парная работа с 
орфограммами по 

26 нед.  



 

ы союзов также, 
тоже, чтобы 

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 союзов 

составленного алгоритма 
выполнения задания 

дидактическому 
материалу, 
материалу 
учебника, работа в 
парах (сжатие 
текста по памятке 
выполнения 
задания), 
комментирование 
выставленных 
оценок 

104 Р/Р Контрольное  
сочинение-ре-
портаж с места 
раскопок 

1 К. Р., 
P.P. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться состав-
лять текст репор-
тажа 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, 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 
написания выборочного изложения 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 

Работа в группах 
(составление плана 
текста, определение 
композиционных и 
языковых признаков 
текста репортажа), 
выделение главной 
информации при 
консультативной 
помощи учителя 
(ученика-эксперта) 
по алгоритму 
выполнения задания 

26  
нед. 

 

105 Повторение 
сведений о предло-
гах и союзах 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться приме-
нять полученные 
знания о союзах при 
выполнении 
практических за-
даний 

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 слова 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению но-
вого на основе 
составленного алгоритма 
выполнения задания 

Работа по 
практическим 
материалам учебни-
ка, лабораторная 
работа в группах 
(конструирование 
простых и сложных 
предложений с 
сочинительными и 
подчинительными 
союзами) 

27 нед.  



 

106 Тест  по теме 
«Союз» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 
применять в 
практико- 
теоретической 
деятельности 
алгоритм и 
различения 
сочинительных и 
подчинительных 
союзов, применять 
знания при 
постановке 
препинания 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий  

Формирование навыков 
практико-теоретического 
обобщения 

Выполнение 
тестовых заданий 

27 нед.  

Частица (11ч+ 2  р/р) 

107 Частица как часть 
речи 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться отличать 
частицу от других 
частей 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 
исследования частиц 

Формирование устойчивой 
мотивации к кон-
струированию, 
творческому самовыраже-
нию 

Коллективная 
работа (конспек-
тирование 
материала 
презентации, 
составление плана 
ответа), творческая 
работа 
(лингвистическое 
повествование на 
основе алгоритма 
выполнения 
задания) 

27 нед.  

108 Разряды частиц 2 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться раз-
личать частицы по 
их значению 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки 
действия. Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования частиц 

Формирование навыков 
обобщения и си-
стематизации 
теоретического материала 

Работа в парах по 
упражнениям 
учебника с 
последующей 
взаимопро- 
веркой при 
консультативной 
помощи учителя 

27 нед.  



 

109 Формообразующие 
частицы 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться опреде-
лять формообра-
зующие частицы 

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 изложения 

Формирование навыков 
развернутого анализа 

Коллективная 
работа по учебнику, 
работа в парах 
(составление текста 
от первого лица), 
индивидуальное 
проектирование до-
машнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

28 нед.  

110 Смыслоразличи-
тельные частицы 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться опре-
делять смысло-
различительных 
частицы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
анализа частиц 

Формирование навыков 
обобщения и си-
стематизации 
теоретического материала 

Коллективная 
работа с печатными 
тетрадями (с 
использованием 
помощи эксперта) с 
последующей 
взаимопроверкой, 
фронтальная устная 
работа по учебнику 

28 нед.  

111 Раздельное и 
дефисное написание 
частиц 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного написания 

частиц 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование навыков 
развернутого анализа, 
устойчивой мотивации к 
обучению, а также навы-
ков анализа, конструиро-
вания, проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой самодиагно-
стики 
 

Самостоятельная 
работа (компрессия 
текста упражнения 
учебника), 
фронтальная устная 
работа по учебнику 
(анализ текста), 
конспектирование 
материала 
презентации 
учителя (сводная 
таблица) 

28 нед.  

112 Р/Р Контрольное 
изложение близкое 
к тексту 

2 P.P. Урок 
общеметоди
ческой 
направленн
ости 

Научиться писать 
сочинение близкое к 
тексту 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Коллективная 
работа с 
интерактивной 
доской, 
индивидуальная 

28 нед.  



 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

работа с текстом 

113 Р/Р Контрольное 
изложение близкое 
к тексту 

2 P.P. Урок 
общеметоди
ческой 
направленн
ости 

Научиться писать 
сочинение близкое к 
тексту 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Коллективная 
работа с 
интерактивной 
доской, 
индивидуальная 
работа с текстом 

29 нед.  

114 Морфологический 
разбор частицы 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

анализа частицы 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

Коллективная 
работа в парах 
(конструирование 
текста типа речи 
рассуждение), 
морфологический 
разбор частицы 

29 нед.  

115 Отрицательные 
частицы не и ни 

2 Урок обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности 

Научиться разли-
чать написание 
отрицательных 
частиц не и ни 

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 

Формирование навыков 
компрессии текста, 
выявления главной ин-
формации 

Коллективная 
работа 
(конспектирование 
материалов 
учебника), само-
стоятельная работа 
(комплексное 
повторение по 
алгоритму: работа с 
дидактическим 

29 нед.  



 

и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

материалом) 

116 Различение 
приставки не-и ча-
стицы не 

2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться разли-
чать написание 
приставки не-и 
частицы не 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков анализа, 
конструирования, про-
ектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

Самостоятельная 
работа с тестами, 
работа в парах 
сильный — слабый 
с дидактическим 
материалом, 
материалом 
учебника, 
составление 
лингвистического 
рассуждения, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

29 нед.  

117 Частица ни, 
приставка ни-, союз 
ни... ни 

2 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Научиться рас-
сматривать слово с 
точки зрения его 
морфемного 
состава, различать 
написание отри-
цательных 
частиц ни, при-
ставки ни-, союза 
ни., ни 

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 частиц 

Формирование устойчивой 
мотивации к кон-
струированию, 
творческому самовыраже-
нию 

Фронтальная работа 
по учебнику 
(конспектирование 
материалов 
учебника), 
практическая 
работа 
(конструирование 
слов приставочным 
способом) 

30 нед.  



 

118 Повторение 
изученного по теме 
«Частица» 

1 К.Р. Урок 
развивающе
го контроля 

Научиться ана-

лизировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 

по предупреждению 

ошибок 

Коммуникативные:использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 
выполнения контрольной работы 

Формирование навыков 
обобщения и си-
стематизации 
теоретического материала 

Работа по 
практическим 
материалам учебни-
ка, лабораторная 
работа в группах 

30 нед.  

119 Тест по теме 
«Частица» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться приме-
нять и корректи-
ровать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

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 
контрольного диктанта и выпол-
нения грамматических заданий 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по ал-
горитму с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Написание тестовых 
заданий 

30 нед.  

Междометие (5ч ) 

120 Междометие как 
часть речи 

1 Урок об- 
щсмето- 
дической 
направ-
ленности 

Научиться опре-
делять междометие 
по его 
грамматическим 
,признакам 

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 междометий 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

Коллективное 
конструирование 
текста типа речи 
лингвистическое 
описание, работа в 
парах сильный — 
слабый по 
материалам 
учебника при 
консультативной 
помощи учителя, 
комментирование 
выставленных оце-
нок 

30 нед.  



 

121 Дефис в междо-
метиях. Знаки пре-
пинания при ме-
ждометиях 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться при-
менять правила 
дефисного напи-
сания наречий, 
постановки знаков 
препинания при 
междометиях 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности.  
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования междометий 

Формирование навыков 
развернутого анализа 

Работа в парах с 
орфограммами, 
самостоятельная 
работа с дидак-
тическим 
материалом и 
учебником по 
алгоритму, 
групповое 
конструирование 
предложений с 
междометиями, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

31 нед.  

122 Дефис в междо-
метиях. Знаки пре-
пинания при ме-
ждометиях 
Словарный 
диктант. 

1 Урок 
рефлексии 

Научиться при-
менять правила 
дефисного напи-
сания наречий, 
постановки знаков 
препинания при 
междометиях 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности.  
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования междометий 

Формирование навыков 
развернутого анализа 

Комплексное 
повторение, работа 
с орфограммами, 
групповое 
конструирование 
предложений с 
междометиями, 
объяснительный 
диктант с 
последующей 
самопроверкой 

31 нед.  

123 Повторение и 
обобщение 
изученного по теме 
«Служебные части 
речи» 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться приме-
нять полученные 
знания о служебных 
частях речи  при 
выполнении 
практических за-
даний 

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 слова 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению но-
вого на основе 
составленного алгоритма 
выполнения задания 

Работа по 
практическим 
материалам учебни-
ка, лабораторная 
работа в группах  

31 нед.  

124 Контрольное 
тестирование по 
теме «Служебные 
части речи» 

1 К. Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

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 само- 
коррекции. 

Формирование 
познавательного интереса 

Выполнение 
тестовых заданий 

31 нед.  



 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы 

                                                                      Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11 ч  + 1 р/р) 

125 Разделы науки о 
русском языке 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться приме-
нять правило на-
писания наречий 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования наречий 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Работа с 
материалом 
учебника, 
конспектирование 
презентации 
учителя, заполнение 
таблицы 

32 нед.  

126 Текст и стили речи 2 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Научиться опре-
делять тему текста, 
применять 
алгоритмы 
определения стиля 
речитекста 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Фронтальная устная 
работа по учебнику, 
комплексное 
повторение на 
основе памяток, 
составление текста 
публицистического 
стиля с 
последующей 
взаимопроверкой и 
редактированием, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

32 нед.  

127 Р/Р  Учебно-

научная речь 

1  Урок 
рефлексии 

Научиться состав-
лять текст опре-
деленного стиля 
речи 
 
 
 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки 
действия.  
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

Формирование навыков 
развернутого анализа 

Групповая работа 
(составление текста 
учебно-научного 
стиля с после-
дующей 
самопроверкой и 
редактированием 
при 
консультативной 
помощи учителя), 
групповое 
проектирование 

32 нед.  



 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
составления текста 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

128 Фонетика и графика 1 Урок ре-
флексии 

Научиться при-
менять фонетиче-
ский анализ слова 
при объяснении 
орфограмм 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
анализатекста 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Групповое 
выполнение 
заданий по 
учебнику, 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированн
ого домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

32 нед.  



 

129 Лексика и 

фразеология 

1 Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при анализе 
и составлении 
текста 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 и конструирования 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков 
анализа,конструирования, 
проектной 
работы по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Групповое 
проектирование 
текста по лексико-
фразеологическому 
материалу, 
самостоятельное 
проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

33 нед.  

130 Морфемика. 

Словообразование 

Словарный 

диктант 

1 Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при 
словообразовательн
ом и морфемном 
анализе слов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 и конструирования 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков 
анализа,конструирования, 
проектной 
работы по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Групповое 
выполнение 
заданий по 
учебнику, 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированн
ого домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

33 нед.  



 

131 Морфология 1 Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при 
морфологическом 
разборе слов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 и конструирования 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков анализа 

Работа в парах 
(выполнение 
заданий по 
учебнику), 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированн
ого домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

33 нед.  

132 Орфография 1 Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при 
объяснении 
орфограмм 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. 
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 и конструирования 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации 
кконструированию, 
творческому 
самовыражению  

Групповое 
выполнение 
заданий по 
учебнику, 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированн
ого домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

33 нед.  



 

133 Синтаксис 1  Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при 
синтаксическом 
анализе 
предложения 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 и конструирования 
текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков 
анализа,конструирования, 
проектной 
работы по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Самостоятельная 
работа по учебнику 
с последующей 
взаимопроверкой 
при 
консультативной 
помощи учителя 

34 нед.  

134 Пунктуация 1 Урок 
рефлексии 

Научиться приме-
нять полученные 
знания при 
пунктуационном 
разборе 

Коммуникативные:проявлять 
речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира. 
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 
выполнения лингвистических задач 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению, а 
также навыков 
анализа,конструирования, 
проектной 
работы по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Групповое 
проектирование 
текста по лексико-
фразеологическому 
материалу, 
самостоятельное 
проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 
 

34 нед.  



 

135 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 К. Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

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 само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
самодиагностики 

Формирование навыков 
развернутого анализа 

Написание 
контрольного 
диктанта, 
выполнение 
грамматических 
заданий 

34 нед.  

136 Анализ ошибок, 

допушенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться само-
диагностике ре-
зультатов изучения 
тем 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирова-
ния, 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 
выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков 
развернутого анализа, 
самодиагностики 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Групповая работа 
над ошибками 

34 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС  

Содержание  Кол-во 

часов  
Кол-во 

контрольных 

(в том числе)  

Развитие 

речи (в 

том 

числе)  

Вводный урок. Функции русского языка в современном 

мире.  
1    

Повторение изученного в 5 - 7 классах.  7  1  2  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  
8   1  

Простое предложение.  3   1  

Двусоставные предложения:  
Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения.  

8  

8  

1  2  

2  

Односоставные предложения.  11  1  2  

Простое осложнённое предложение  1    



 

Однородные члены предложения.  10  1  2  

Обособленные члены предложения.  19  1  2  

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. Вводные и вставные 

конструкции .  

11  1  2  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная  6   1  

 

речь.     

Повторение и систематизация изученного в 8 классе.  6  1  1  

Резерв  3    

ИТОГО  102  7  18  

Содержание тем учебного курса:  

Функции русского языка в современном мире (1час)  

Повторение пройденного в 5- 7 классах (7 часов)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  Словосочетание (8часов) 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. Простое предложение (3 часа)  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения.  

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения (8 часов)  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом.  



 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего 

и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. Второстепенные члены предложения (8 часов)  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств 

по значению.  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. Простые односоставные предложения (11часов)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. III.Рассказ на свободную тему.  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Однородные члены предложения (10 часов)  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

в постановке знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III.Рассуждение на основе литературного произведения.  

Обособленные члены предложения (19 часов)  



 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения (11 часов) I.Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Прямая и косвенная речь (6 часов)  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе (6 часов) Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения.  

Односоставные предложения.  

Цитаты и знаки препинания при них.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные и уточняющие члены предложения.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). Прямая 

и косвенная речь.  



 

Резерв: 3 часа  

Итого: 102 часа  

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 
 

№  

 
 

Дата 

 
 

Тема урока  

 

Корре 

ктиро 

вка  

 
 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

 
 

Домашнее задание  

  Функции русского языка в современном мире – 1 ч    

1  1 

нед. 

1.Русский язык в современном 

мире  

 знать функции русского языка в 

современном мире; уметь вдумчиво читать 

учебный материал  

упр. 4, со словами из 

рамочки придумать 

предложения  

  Повторение пройденного в 5 – 7 классах  (6+2ч)    

2  1 

нед. 

 1.Пунктуация и орфография   знать о применении знаков препинания; 

уметь производить фонетический и 

морфемный разбор слов; навык работы с 

орфограммами в тексте  

составить таблицу 

«Правописание 

гласных в корне 

слова»  

3  1 

нед. 

2. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения  

 знать орфограммы, изученные в 5-7 

классах; навык сознательного, грамотного 

применения знаков препинания; навык 

определения темы текста, стиля текста, 

типа текста  

§ 2 упр. 7,8  

4  2 

нед. 

3. Знаки препинания в сложном 

предложении  

 умение и навык постановки знаков 

препинания в сложном предложении; 

навык различения ССП и СПП  

§ 3 упр. 17, со 

словами из рамочки 

придумать 

предложения  



 

5  2 

нед. 

4. Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий  

 знать о правописании Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий; 

навык морфемного, морфологического 

разбора слов  

§ 4 упр. 24,  
26.Определить 

значения слов 

библиография,  

 

     логика, прерия  

6  2 нед. 5. Слитное и раздельное 

написание  

НЕ с различными частями речи  

 навык слитного и раздельного написания 

не с разными частями речи;  
упр. 36 (домашнее 

сочинение)  

7  3 нед. 1. Рр Сочинение-рассуждение по 

исходному тексту. Подготовка  

 уметь определять тему текста, основную 

мысль, стиль; навык находить точные и 

выразительные средства передачи 

собственных мыслей  

завершить работу, 

тест,   

8  3 нед. 2. Рр Написание 

сочинениярассуждения по 

исходному тексту  

 уметь определять тему текста, основную 

мысль, стиль; навык находить точные и 

выразительные средства передачи 

собственных мыслей  

 

тест, подготовиться 

к контрольному 

диктанту  

9  3 нед. 6. Контрольный диктант № 1  

«Повторение изученного в 7 

классе»  

 уметь находить орфограммы в словах, 

называть их вид, приводить примеры; 

умение видеть структуру предложения  

тест  

   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

   Словосочетание  - 2 ч  
 

10  4 нед. 1. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний  

 знать структуру и значение словосочетания 

как единицы синтаксиса; навык 

составления именных и глагольных 
словосочетаний с пониманием их  

лексического значения в тексте  

§ 9 § 10 упр. 55, 57  

11  4 нед. 2. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний  

 знать основные виды связи слов в 

словосочетании; навык определения вида 

связи, грамотного словоупотребления  

§ 11 упр. 66 (устно), 

67  

(по заданию)  



 

   Простое предложение 3 + 1  
 

12  4 нед. 1. Простое предложение.  

Грамматическая основа 

предложения  

 знать структуру простого предложения, 

уметь находить грамматическую основу; 

знать написание слов с удвоенной 

согласной в корне  

Упр. 75, 76 (устно)  

13  5 нед. 2. Порядок слов в предложении.  

Интонация, логическое ударение  

 знать прямой и обратный порядок слов в 

предложении; уметь использовать порядок 

слов в предложении как средство 

выразительности речи; знать орфограмму 

«Ь на конце слов после шипящих»  

§ 14, 15, упр. 83 (по 

заданию)  

14  5 нед. 3. Контрольный диктант № 2   

«Простое предложение»  

 Уметь производить синтаксический разбор  
предложения, разбор слова по составу; 

знать признаки причастия как части речи  

тест  

15  5 нед. 1. Рр Описание памятника 

культуры  

 уметь анализировать готовый текст и 

создавать  
завершить работу  

 

    собственный текст-описание; навык 

создания собственного текста, 

совершенствовать написанное  

 

  Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 6 + 2   

16  6 нед. 1. Двусоставные предложения.  
Главные члены предложения.  

Подлежащее  

 знать, что такое подлежащее; уметь 

выделять грамматическую основу 

предложения, подлежащее; уметь 

определять части речи в роли подлежащего  

§ 17 упр. 91  

17  6 нед. 2. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое  

 знать о сказуемом; уметь выделять 

сказуемое в предложении, различать простое 

глагольное сказуемое, определять части речи 

в роли сказуемого  

§ 18, 19 упр. 98, 101  



 

18  6 нед. 3. Составное глагольное сказуемое   навык вычленения из текста сказуемого как 

главного члена предложения; знать 

принципы образования составного 

глагольного сказуемого, навык обнаружения 

его в предложении; уметь тщательно 

отбирать языковые средства и строит 

структуру высказывания  
 

§ 20 упр. 103  

19  7 нед. 4. Составное именное сказуемое   знать о грамматических категориях глагола, 

правописании окончаний и суффиксов 

глаголов; уметь грамотно употреблять 

глаголы в речи  

§ 21 упр. 111  

20  7 нед. 5. Составное именное сказуемое   знать о грамматических категориях глагола, 

правописании окончаний и суффиксов 

глаголов; уметь грамотно употреблять 

глаголы в речи  

§ 18 – 21,  упр. 114  

21  7 нед. 6. Тире между подлежащим и 

сказуемым  

 знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; умение и навык 

ставить тире между подлежащим и 

сказуемым  

§ 22 упр. 117, 119  

22  
 
 

23  

8 нед. 1. Рр Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения.Подготовка.  

 

2. Рр Написание изложения с 

элементами сочинения.  

 
 
 

1  

уметь пересказывать текст, сохраняя 

структуру и языковые особенности 

исходного текста; определять 

принадлежность аудируемого текста к 

типу речи и функциональной разновидности 

языка  

тест  

  Второстепенные члены 

предло

жения  

6 + 2   

24  8 нед. 1. Второстепенные члены 

предложения. Роль второстепенных 

членов предложения. Дополнение  

 знать роль второстепенных членов 

предложения; знать три группы 

второстепенных членов  

 

§ 22, 24, упр. 122 (по 

заданию), упр. 123 

(устно)  



 

 

25  9 нед. 2. Дополнение. Определение   знать, что такое дополнение; знать 

способы выражения определения; 

знать понятие согласованных и 

несогласованных определений  

§ 25 упр. 138, 139 

(устно)  

26  9 нед. 3. Приложение. Знаки препинания 

при нём  

 знать особую группу определений - 

приложение; знать о раздельном и 

дефисном написании приложений; 

уметь распознавать приложение среди 

других членов предложения  

§ 26 упр. 142; 

составить и записать 

предложения со 

словами  

27  9 нед. 4. Обстоятельство   знать об обстоятельствах; уметь 

различать виды обстоятельств по 

значению, определять способы их 

выражения; навык написания 

приложений в тексте  

§ 27 упр. 149, 150, 

151  

(устно)  

§ 27 упр. 158, 159  

28  10 нед. 5. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения  

 знать порядок и структуру разбора 

двусоставного предложения; знать 

функцию главных и второстепенных 

членов предложения; уметь определять   

грамматические основы  

§ 28 упр. 160, 161  

29  10 нед. 6. Контрольный диктант № 3  

«Двусоставное предложение»  

 уметь производить разбор предложения 

по членам; навык определения частей 

речи  

тест  

30  
 

31  

10 н

ед. 

 

11 Н

ед. 

1. Рр Подготовка к изложению  

«Характеристика человека»  

2. Рр Написание изложения  

«Характеристика человека»   

 уметь пересказывать текст, сохраняя 

структуру и языковые особенности 

исходного текста; определять 

принадлежность аудируемого текста 

к типу речи и функциональной 

разновидности языка  

тест  

Простые односоставные 

предложения  9 + 2   

32  11 нед. 1. Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения  

 навык определения односоставного и 

двусоставного предложений; уметь 

определять типы выражения главных 

§ 30 упр. 172, 173  



 

членов в односоставном предложении  

33  11  

нед. 

2. Назывные предложения   знать понятие назывного предложения; 

уметь определять назывные 

предложения, создавать самим 

назывные предложения  

§ 31 упр. 175, 180  

34  12 нед. 3. Определённо-личные предложения   знать назывные предложения; знать 

определённоличные предложения; 

уметь находить определённоличные 

предложения и создавать собственные  

§ 32 упр. 187  

35  12 нед. 4. Неопределённо-личные 

предложения  

 знать понятие неопределённо-личных 

предложений; навык «узнавания» и 

применения предложений такого типа; 

уметь использовать неопр.- личные 

предложения в речи  

§ 33 упр. 191, 192  
(4,5,6,7), принести 

инструкцию  

 

36  12 

нед. 

1. Рр Развитие речи. 

Инструкция  

 уметь правильно применять глаголы 

повелительного наклонения при составлении 

текста;  

§ 34 упр. 195, 198  

37  13 

нед. 

5. Безличные предложения   знать понятие о безличном предложении; 

умение и навык узнавания безличных 

предложений, создавать свои собственные 

предложения  

§ 35 упр. 202, 203,  

38  13 

нед. 

6. Безличные предложения   знать понятие о безличном предложении; 

умение и навык узнавания безличных 

предложений, создавать свои собственные 

предложения  

§ 32 - 35 упр. 205, 

207  

39  13 

нед. 

2. Рр  Составление 

текстарассуждения  

 знать признаки текста-описания, 

повествования, рассуждения; умение и навык 

составления текстарассуждения  

повторить слова из 

рамочек, тест  



 

40  14 

нед. 

7. Синтаксический разбор 

односоставного предложения  

 навык грамотного рассуждения при 

синтаксическом разборе односоставного 

предложения; уметь различать 

односоставные предложения от 

двусоставных; уметь видеть в каждом члене 

предложения часть речи  

§ 38 упр. 219, 

ответы на конр. 

вопросы, упр. 221  

(устно)  

41  14 

нед. 

8. Урок-зачёт по теме  

«Односоставные 

предложения»  

 знать основные теоретические сведения по 

теме «Односоставные предложения», навык 

применения терминологии по теме, уметь 

пересказывать текст  

тест  

42  14 

нед. 

9. Контрольный диктант с 

грамматическим задание по 

теме «Односоставные 

предложения»  

 Проверить усвоение темы, орфографические 

и пунктуационные навыки  

Тест,  часть С  

   Неполные предложения   2 ч  
 

 

43  15 

нед. 

Неполные предложения   знать понятие неполные предложения; знать 

условия применения предложений в тексте; 

знать различие неполных и назывных 

предложений; навык устной речи: 

составление текстов из неполных 

предложений  

§ 37 упр. 214, 215  

44  15 

нед. 

Неполные предложения в 

диалоге и сложном 

предложении  

 знать понятие неполные предложения; знать 

условия применения предложений в тексте; 

знать различие неполных и назывных 

предложений; навык устной речи: 

составление текстов из неполных 

предложений  

§ 37 упр. 216  

   Однородные члены 

предложе

ния 12 + 2   

 

45  
 

15 

н

е 

1.Рр Изложение с 

элементами сочинения. 

Подготовка.  

 уметь пересказывать текст, сохраняя 

структуру и языковые особенности 

исходного текста; уметь  

тест  

 



 

 

46  

16 
нед. 

 

2.Рр Написание изложения 

с элементами 

сочинения  

 выполнять творческую часть задания по 

изложению текста (сочинять мини-текст на 

заданную тему)  

 

47  16 нед. 1. Простое осложнённое 

предложение  

 знать понятие осложнённого предложения, 

его виды; навык узнавания осложнённого 

предложения  

§ 39 упр. 223  

§ 40  

48  16 нед. 2. Понятие об однородных 

членах предложения  

 Уметь опознавать однородные члены, 

соблюдать перечислительную интонацию в 

предложениях с ОЧ, строить предложения с 

несколькими рядами ОЧ; умение правильно 

использовать пунктуационные знаки при 

однородных членах  

§ 40, упр. 226, 227. Упр. 228 

(устно); придумать 

репортаж на тему «На 

стадионе»   

49  17 нед. 3. Однородные члены 

предложения, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них  

 Навык различения перечислительной 

интонации при однородных членах, 

соединённых союзами, уметь ставить знаки 

препинания про ОЧ, умение выразительно 

читать текст с ОЧ  

§ 41 упр. 240, 238 и 239  

(устно)  
 

Упр. 241                    

50  17 нед. 4. Однородные члены 

предложения, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них  

51  17 нед. 5. Однородные и 

неоднородные определения  

 Уметь различать однородные и неоднородные 

определения на основе смыслового, 

интонационного и грамматического анализа 

предложений, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями  

§ 42 упр. 245, подготовиться 

к диктанту по текстк упр.  
247  

52  18 нед. 6. Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них  

 Уметь правильно ставить знаки препинания 

при ОЧ, связанных сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений с ОЧ; 

определять оттенки противопоставления, 

Упр. 254  
 
 



 

53  18 нед. 7. Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них  

контрастности, уступительности и 

несоответствия, выражаемые 

противительными союзами; чередование или 

неопределённость оценки явлений, 

выражаемые разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания  

§ 43 упр. 259, упр. 260  
 
 

54  18 нед. 8. Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них  

§ 43 упр. 261, 264  

55  19 нед. 9. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них  

 Уметь находить обобщающие слова при 

однородных членах, определять место их по 

отношению к однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при 

однородных членах  

§ 44 упр. 268, 274  

 

      

56  19 

нед. 

10. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами  

 Умение и навык анализировать постановку 

пунктуационных знаков в предложениях с 

ОЧ; уметь производить пунктуационный 

разбор предложения с ОЧ  

Упр. 280, контрольные 

вопросы на стр. 132 

(устно), упр. 282 (1,2,3)  

57  19 

нед. 

11. Обобщающий урок по теме  

«Однородные члены 

предложения»  

 Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности  

6предложений  
 

Подготовиться к 

контрольному диктанту, 

тест  

58  20 

нед. 

12. Контрольный диктант № 4  

«Однородные члены 

предложения»  

 Урок проверки, оценки и коррекции 

знаний учащихся  
 

тест  

Обращения, вводные слова и 

междометия  9 + 2   



 

59  20 
нед. 

1. Слова, грамматически не 
связанные с членами предложения.  

Обращение  

 Знать о словах, грамматически не 

связанных с предложением; знать 

назначение обращения; навык работы с 

синтаксическими конструкциями, 

содержащими в своём составе обращение  

 

Упр. 344, 345  

60  20 

нед. 

2. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление 

обращений  

 Навык применения знаков препинания при 

обращении; знать о распространённом 

обращении и нераспространённо 

обращении;  

Упр. 347, 358  

61  21 

нед. 

3. Вводные и вставные 

конструкции  

 Знать о водных конструкциях и их 

обособлении; уметь составлять устное 

высказывание с применением вводных 

слов в зависимости от определённого 

отношения к высказываемому  

Упр. 363  

62  21 

нед. 

4. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению  

 Знать группы вводных слов и сочетаний по 

значениям  
§ 60 упр. 368, 369.  

 Придумать с данным 

словом по два предл.  

63  21 

нед. 

5. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и водных 

предложениях  

 Знать о вводных словах и водных 

предложениях; уметь грамотно 

употреблять водные конструкции в устной 

и письменной речи; навык 

орфографической зоркости  

Упр. 374, 375 (устно), 377, 

378  

64  22 

нед. 

6.Вставные слова, словосочетания, 

предложения  

 Знать о вставных конструкциях, уметь 

опознавать вставные конструкции, 

правильно читать  

Упр. 389, 390  

 

    предложения с ними, расставлять знаки препинания 

на письме  

 



 

65  
 
 
 
 

66  

22 
нед. 

 

 

22 
нед. 

1. Рр Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

характера на тему о 
явлении духовного  

бытия России – песне  
 

2. Рр Написание сочинения 

о песне.  

 Знать требования к сочинению публицистического 

характера, понимать значение понятий 

«публицистический», уметь самостоятельно 

отбирать, обрабатывать и структурировать  
информацию, аргументированно отстаивать свои  

взгляды,  

убеждения  

Тест   

67  23 нед. 7. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения  

 Навык синтаксического и пунктуационного разбора 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения;  

Упр. 395, 398, 

подготовить ответы 

на контрольные 

вопросы на  

стр. 189  

68  23 нед. 8. Междометия в предложении   Знать, что такое междометие; навык постановки 

знаков препинания при междометиях в предложении; 

навык интонационно верных вариантов 

произношения междометий в конкретной 

синтаксической конструкции  

Упр. 393 

подготовиться к 

контрольному 

диктанту  

69  23 нед. 9. Контрольный диктант № 7  

«Вводные и вставные 

конструкции»  

 Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме, 

соблюдать орфографические, пунктуационные и 

грамматические нормы  

тест  

Обособленные члены предложения   

18 + 2   

70  24 нед. 1. Обособленные члены 

предложения. Понятие об 

обособлении  

 Знать об обособлении как способе придать 

второстепенным членам предложения относительную 

смысловую самостоятельность, особую значимость в 

высказывании; уметь грамотно письменно разбирать 

предложения с обособленными членами  

§ 47 упр. 289, 290. 

Со словами в 

рамочке придумать 

предложения  



 

71  24 нед. 2. Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

 знать о обособлении; знать понятие «обособленные 

определения»; уметь интонационно выделять 

обособленные определения  

 

§ 48 упр. 293  

72  24 нед. 3. Обособленные определения.  

Согласованные и 

несогласованные  

 Навык определения согласованных и 

несогласованных определений; уметь видеть, чем 

выражены  

§ 48 упр. 297 (6-10 

предл.), упр. 299  

 

  определения   согласованные и несогласованные определения; 

уметь различать условия обособления определений  

 

73  25 

нед. 

1. Рр Обучающее сочинение. 

Текстрассуждение  

 Уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его 

композиционные элементы, ориентируясь на 

определённого читателя или слушателя, отобрать 

аргументы с целью обогащения речи, умело 

вплетать цитаты из художественного текста, 

обосновать своё мнение  

Упр. 303, 304  

74  25 

нед. 

4. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение обособлять приложения; навык постановки 

знаков препинания при выделении приложения 

(условия обособления приложения), знать 

особенности правописания суффиксов глаголов  

 

Умение обособлять приложения; навык постановки 

знаков препинания при выделении приложения 

(условия обособления приложения), знать 

особенности правописания суффиксов глаголов  

 

урок 66: § 50 упр. 

308, 309  
 
 

урок 67: Упр. 313  
 
 

урок 68: упр. 317, 320  
 
 

урок 69: упр. 318, 319  

75  25 

нед. 

5. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

76  26 

нед. 

6. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

77  26 

нед. 

7. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

78  26 

нед. 

8. Контрольный диктант № 5  

«Обособленные члены 

предложения»  

 Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме, 

соблюдать орфографические, пунктуационные и 

грамматические нормы  

тест  

79  27 

нед. 

9. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над ошибками.  

 Коррекция знаний, умений и навыков учащихся на 

основе диктанта  

 



 

80  27 

нед. 

10. Обособленные уточняющие 

члены предложения, 

выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения  

 Навык определения уточняющих членов 

предложения; навык грамотной постановки знаков 

препинания при уточняющих членах предложения;  

повторение орфографических умений и навыков  

§ 52 упр. 327  
 
 

Упр. 328, 329 (устно: 

подобрать тему 

сочинения, название, 

составить план)  
81  27 

нед. 

11. Обособленные уточняющие 

члены предложения, 

выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения  

82  28 

нед. 

2. Рр Сочинение «Изобретение 

наших дней»  

 Умение создавать текст на определённую тему с 

использованием обособленных членов  

тест  

83  28 

нед. 

12. Синтаксический разбор   Знать образец устного и письменного 

синтаксического  
Упр. 331, 

подготовить  

 

  предложения с обособленными 

членами  

 разбора предложений с обособленными 

членами; уметь полно и грамотно разбирать 

предложения  

ответы на контрольные 

вопросы на стр. 162  

84  28 

нед. 

13. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами  

 

 Навык пунктуационного разбора 

предложения с обособленными членами  
тест, подготовиться к зачёту  

85  29 

нед. 

14. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Обособленные члены 

предложения»  

 Обобщить и систематизировать знания по 

теме «Обособленные члены предложения»  

тест, подготовиться к зачёту  

86  29 

нед. 

15. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Обособленные члены 

предложения»  

 Обобщить и систематизировать знания по 

теме «Обособленные члены предложения»  

тест, подготовиться к зачёту  



 

87  29 

нед. 

16. Урок-зачёт по теме  
«Обособленные и уточняющие 

члены предложения»  

 Знать теоретический материал по теме; 

навыки и умения применять полученные 

знания на практике; речевые навыки 

грамотного употребления обособленных и 

уточняющих членов предложения в 

различных синтаксических конструкциях  

Упр. 336 (ч. 2), упр. 337 (ч. 1) 

(по вариантам)  

88  30 

нед. 

17.Контрольный диктант № 6 

«Обособленные уточняющие 

члены предложения»  

 Уметь воспроизводить аудируемый текст на 

письме, соблюдать орфографические, 

пунктуационные и грамматические нормы  

 

тест  

89  30 

нед. 

18. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте  

 Уметь исправить и объяснить ошибки, 

допущенные в диктанте  

 

тест  

Прямая и косвенная речь  6 + 1  

90  30 

нед. 

1. Чужая речь. Понятие о 

способах передачи чужой речи.  

 Умение видеть и выделять чужую речь в 

каждом предложении с таковой; навыки 

интонационного произношения чужой речи  

Придумать и записать 

предложения по схемам, тест  

91  31 

нед. 

2. Прямая и косвенная речь   Навыки написания, различения и 

составления предложений с прямой и 

косвенной речью; умение составлять 

предложения с косвенной речью, 

превращать их в предложения с прямой 

речью и наоборот;   

 

Упр. 405. Придумать 

предложения по схемам.  

92  31 

нед. 

3. Прямая речь   Знать правила оформления прямой речи при 

разных вариантах её расположения в тексте; 

знать  

Упр. 410, 412  

    пунктуацию в предложениях с прямой 

речью, стоящей после слов автора, перед 

ними, разрываемой словами автора; навыки 

интонационного оформления предложений 

с прямой речью, составления схем 

предложений с прямой речью  

 



 

93  31 

нед. 

4. Диалог   Знать понятие о диалоге как виде прямой 

речи; уметь грамотно оформлять на письме 

диалогическую речь (грамматически и 

пунктуационно)  

Упр. 414, 417  

94  32 

нед. 

5. Цитата   Знать понятие цитаты как разновидности 

прямой речи; уметь грамотно ставить знаки 

препинания при цитировании; навык 

применения цитат в письменной речи  

Упр. 423, 427, 430 (устно)  

95  32 

нед. 

6. Синтаксический разбор 

предложений с чужой речью.  

Пунктуационный разбор. 

Повторение по теме «Чужая 

речь»  

 Навык синтаксического и пунктуационного 

разбора предложения с чужой речью  

Придумать и записать 

предложения по схемам из 

упр. 433  

96  32 

нед. 

1. Рр Сочинение – 

сравнительная характеристика  

 Написание сочинения типа сравнительной 

характеристики двух знакомых лиц  
Закончить работу  

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе     5 + 1  

97  33 

нед. 

1. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе  

 Отработка умений, навыков, коррекция 

знаний  
 

§ 73-74  

98  33 

нед. 

2. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе  

 Отработка умений, навыков, коррекция 

знаний  
 

§ 75-76  

99  33 

нед. 

1. Рр Сочинение 

повествовательного характера 

с элементами рассуждения  

 Умение излагать мысли, писать сочинение-

рассуждение  
Написать сочинение  

100  34 

нед. 

3. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе  

 Отработка умений, навыков, коррекция 

знаний  
 

§ 73-76  

101  34 

нед. 

4. Итоговый контрольный 

диктант   

 Уметь воспроизводить аудируемый текст на 

письме, соблюдать орфографические, 

пунктуационные и грамматические нормы  

тест  

102  34 

нед. 

5. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте  

 Уметь исправить и объяснить ошибки, 

допущенные в диктанте  

 

 



 

9 КЛАСС  

Содержание Кол-

вочасов 
Кол-

воконтрольных(в 

том числе) 

Развитие 

речи 

  

Международное значение русского языка.  1    

Повторение пройденного в 5-8 классах.  12  1  2  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  5   2  

Сложные союзные предложения. Сложносочиненные 

предложения  
7  1  2  

Сложноподчиненные предложения.  32  2  6  

Бессоюзные сложные предложения.  13  1  2  

Сложные предложения с различными видами связи.  12  1  2  

Повторение и систематизация изученного в 9 классе.  14  1  2  

Резерв  6    

ИТОГО 102 7 17 

 

Содержание тем учебного курса. Международное значение русского языка. (1час)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (12 часов)  

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения (10 часов)  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Сложносочиненные предложения (7 часов)  



 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Сложноподчиненные предложения (32 часа) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.  

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные 

речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения (13 часов)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи (12 часов)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (9 часов) Фонетика. 

Графика. Орфография.  

Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография.  



 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Резерв (6 часов)  

Итого: 102 часа  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                      9 класс 

№ 

Уро 

ка  

Дата  

Тема урока  

Колво  

часов  
Виды 

контроля, 

измерителя  

Тип  

урока  

 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

 

 

Планируемые 

результаты освоения 

материала  

 

 

Домашнее 

задание  

1  1 

нед. 

Международное 

значение русского 

языка  

 

    1  Развернутый 

ответ на вопрос 

по теме урока  

Вводный 

урок  

Слово учителя, 

работа по 

учебнику, лекция 

с элементами 

беседы  

Знать основные 

функции языка в 

обществе, о русском 

языке как 

национальном языке 

русского народа, 

государственном языке 

РФ и языке 

международного 

общения, о величии и 

общепризнанности 

русского языка.  

Уметь составлять 

конспект текста о 

международном 

Упр. 4 (составить 

и записать текст 

на тему «Наша 

страна  

– великая 

космическая 

держава»).   

 



 

значении русского 

языка.  

2  1 

нед. 

Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах. Устная и 

письменная речь. 

Монолог. Диалог  

1  Беседа, 

упражнения, 

творческая 

работа, письмо 

по памяти  

Повторение  

изученного  
Репродуктивный; 

беседа, работа по 

схемам  

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание на 

учебные., социально-

бытовые темы,  

вести диалог, владеть 

основными нормами 

построения устного и 

письменного 

высказывания, 

правильной и 

выразительной 

интонацией.  

 § 2 

(теоретический 

материал, с. 10 – 

11).Составить 

монолог на тему 

«XXI век – век 

информации  

и информа- 

ционных  

технологий»  

 



 

3  1 нед. Стили языка.  1  Работа с 

таблицей,  

ответы на 

вопросы, 

самостоятельное 

изучение  

Комбинирова 

нный урок  
Репродуктивный; 

работа по таблице, 

взаимоопрос, 

работа текстами 

(сопоставительный 

анализ)  

Уметь различать стили 

речи, определять их 

жанры, тему, основную 

мысль, 

функционально-

смысловой тип, 

характерный для стиля 

речи, создавать 

собственное 

высказывание, 

учитывая ситуацию 

общения, адресата, 

используя характерные 

для каждого стиля речи 

выразительные 

средства языка.  

§ 3; упр. 27, найти 

и записать 

употребительные 

эквиваленты к 

инояз. словам  

4  2 нед. Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа.  

1  Беседа, 

упражнения,  

тренинг  

Повторение 

изученного  
Репродуктивный; 

синтаксическая 

пятиминутка, 

конструирование 

предложений по 

схемам, 

орфографическая 

пятиминутка, 

тестирование  

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений, 

различать изученные 

виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами.  

§ 4; упр. 31  

(озаглавить, 

списать текст, 

раскрыть скобки 

и расставить 

пропущенные 

знаки 

препинания)  



 

5, 6  2 нед. Предложения с 

обособленными 

членами.  

2  Беседа, 

упражнения  
Повторение 

изученного  
Репродуктивный; 

парная работа по 

карточкам, 

объяснительный 

диктант, работа по 

таблицам, 

комплексный 

анализ текста  

Уметь опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами, 

интонационно 

выразительно их 

читать, конструировать 

предложения по 

схемам, устанавливать 

взаимосвязь 

смысловой,  

§ 5; упр. 36, 

записать, 

обозначить 

причастные и 

деепричастные 

обороты  

 

       интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной 

особенностей 

предложений с 

обособленными 

членами, использовать 

их в речи.  

 

7, 

8.  
3 

нед. 

Обращения. 

Вводные слова и 

вставные 

конструкции.  

2  Беседа, 

упражнения, 

тренинг  

Повторение 

изученного  
Репродуктивный; 

предупредительны й 

диктант, синтаксическая 

пятиминутка,  

конструирование 

предложений по схемам  

Уметь интонационно 

выразительно читать 

предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями, 

объяснять постановку 

знаков препинания, 

уместно использовать 

в своей речи 

синтаксические 

конструкции как 

средство усиления 

выразительности 

§ 6; упр. 40 

(изложение с 

продолжением)  



 

речи.  

9.  3 нед. Входной 

мониторинг.  

Контрольный 

диктант.  

1  Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Урок 

контроля 

знаний  

  Повторить 

словарные слова  

10, 

11  
4 нед. Р/р. Обучение 

написанию 

сжатого 

изложения.  

2  Тема. Основная 

мысль текста. 

Главная и 

второстепенная 

информация 

текста. Приёмы 

сжатия текста.  

Развитие 

речи  

 Уметь составлять 

план, определять тип  

и стиль речи текста, 

сжато его излагать, 

используя приемы 

компрессии текста.  

Устное сжатое 

изложение текста 

12  4 нед. Понятие о 

сложном 

предложении.  

1  Словарный 

диктант, 

самостоятельная  

Урок 

изучения 

нового  

Репродуктивный; 

лексикоорфографическая 

работа, работа по  

Знать признаки 

сложных 

предложений.   

Уметь различать 

основные  

§ 7; упр. 44;   

 

 



 

    работа  материала  карточкам, 

сравнительный 

анализ 

предложений, 

работа по таблице, 

выборочное 

списывание  

виды сложных 

предложений, объяснять 

постановку знаков 

препинания в них, 

создавать синонимичные 

конструкции сложных 

предложений и 

использовать их в речи.  

 

13, 

14  

5 нед. Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения.  

2  Словарный 

диктант  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Репродуктивный, 

частичнопоисковый; 

выборочный  

диктант, беседа, 

лингвистическая 

разминка, групповая 

работа, 

взаимоопрос.  

§ 8; упр. 51  

   

15,  

   16  

 

5 нед. 

 

6 нед. 

Сочинение в 

форме 

дневниковой 

записи (запись 

впечатления  
от картины 

Т.Назаренко  

«Церковь  
Вознесения на 

улице  
Неждановой в  

Москве»)  

2  Сочинение   Уроки  

развития     

речи  

 Уметь создавать текст 

публицистического стиля 

в жанре дневника, 

использовать языковые 

средства, учитывая 

интонационные и 

синтаксические 

особенности стиля 

(представление, 

распространённое 

обращение, обратный 

порядок слов и т.д), 

свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста.  

Дописать 

сочинение  



 

 

17  

 

6 нед. Разделительные и 

выделительные   

знаки препинания  

между частями 

сложного 

предложения. 

Интонация 

сложного 

предложения.  

 

2  Объяснительный 

диктант  

 

Комбинирова 

нный  
Репродуктивный, 

частичнопоисковый;   

 

Уметь интонационно 

оформлять СП с 

разными типами   

§ 9; упр. 54;   

§ 10; упр. 59   

18   6 нед.   

 

 

 

 

 

 

 занимательная 

лингвистика, 

орфографическая 

разминка, работа с 

текстом, 

тестирование  

смысловых 

отношений между 

частями, 

моделировать 

предложения, 

расставлять знаки 

препинания.  

(сочинение «Наш 

любимый уголок»)  

 

19  7 нед. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении.  

Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях.  

1  Выборочный 

диктант  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

беседа, 

объяснительный 

диктант, работа по 

таблице, 

занимательная 

лингвистика, 

творческий диктант 

работа по карточкам  

Знать грамматические 

признаки ССП, его  
строение, основные 

группы ССП по 

значению и союзам.  

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания, находить 

в тексте ССП и 

§ 11–12;  упр. 62, 

(записать, 

обозначить 

грамматические 

основы)  



 

20  7 нед. Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами.   

1   Комплексный 

анализ текста, 

тест  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

конструирование 

предложений, 

диктант с 

взаимопроверкой, 

схематический  

производить их 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор, правильно 

строить и употреблять 

в речи,  находить в 

тексте ССП с общим 

второстепенным 

членом, производить 

их пунктуационный и  

§ 13; упр. 64  

 

      диктант  синтаксический разбор   

21  7 нед. Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами.  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

орфографическая 

диктовка, анализ 

текста, тестирование  

§ 14; упр. 65  

22  8 нед. Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами.  

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

работа по 

карточкам, 

занимательная 

лингвистика, 

творческий диктант, 

выборочное 

списывание  

§ 15, 16; упр. 67, 

71  



 

23, 

24  
8 нед. Сочинение по 

картине 

В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце» с 

использованием 

репродукции 

картины на цветном 

вкладыше.  

2  Сочинение  

 

Развитие 

речи  
Составление плана 

сочинения. 

Собирание 

материала для 

сочинения,  ответы 

на вопросы, 

написание 

сочинения  

Уметь создавать текст 

– повествование с 

описанием  в 

художественном 

стиле, используя 

репродукцию картины,   

языковые средства, 

учитывая 

интонационные и 

синтаксические 

особенности стиля, 

свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста.  

Дописать 

сочинение  

25, 

26  
9 нед. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  

2  Объяснительный 

диктант,  беседа  
Урок 

сообщения 

новых 

знаний,  

Репродуктивный, 

объяснительный 

диктант, работа со  

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор  

§ 17; упр. 76.  

Ответить на  

 

  сложносочиненного 

предложения.  

Повторение.  

 по вопросам  формировани 

я умений и 

навыков  

схемами 

предложений,  

тестирование  

ССП, конструировать 

ССП разных видов, 

интонационно 

правильно оформлять, 

производить 

синонимичную замену 

ССП и СПП, различать 

ССП и ПП с 

однородными членами, 

правильно ставить 

знаки препинания.  

вопросы  (стр. 47)  



 

  27  9 нед. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

1    

Контрольный  

 Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

ОС.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

28  10 

нед. 

Анализ 

контрольного  

диктанта, работа над 

ошибками  

1  Анализ работ 

учителем 

(типичные  
орфографически 

е,  
пунктуационные 

ошибки, ошибки  
в  
грамматическом 

задании). 

Инструкция по 

сам. работе по 

исправлению 

ошибок. Сам. 

работа над 

ошибками.  

Комбинирова 

нный.  

 Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне 

ОС.  

Уметь анализировать 

ошибки , допущенные в 

работе, выполнять 

работу над ошибками с 

графическим 

объяснением 

орфограмм и 

пунктограмм.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

29  10 

нед. 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении.  

1  Работа с 

учебником, 

упражнения, 

составление 

схем,  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Репродуктивный; 

лингвистическая 

разминка, 

конструирование 

предложений,  

Знать отличительные 

признаки СПП, 

средства  
связи главного 

предложения с  

§ 18; упр. 84, 

переписать, 

расставить знаки 

препинания  

 

    проблемные 

задания  

 анализ предложений, работа по 

карточкам  
придаточным.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

СПП.  

 



 

30  10 

нед. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному.   

1  Главная и 

придаточная 

части 

предложения, их 

единство 

(смысловое, 

интонационное,  
грамматическое) 
.  

Средства связи 

частей СПП. 

Знаки 

препинания в 

СПП.  

комбинирован 

ный  
Объяснительноиллюстративный, 

частичнопоисковый; 

лексикоорфографическая 

работа, диктант «Проверь себя», 

комментированный  

анализ предложений, 

конструирование предложений  

 

Уметь определять 

место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 

различные средства 

связи главной и 

придаточной части, 

интонационно 

оформлять СПП.   

 

31  

32  

11 

нед. 

Контрольное 

сочинение – 

рассуждение.  

2  Сочинение   Урок 

развития речи  

Составление плана сочинения, 

собирание материала для 

сочинения, ответы на вопросы. 

Написание сочинения  

Уметь писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно и 

последовательно 
излагать   

свои мысли  
 

Дописать 

сочинение  

33  11 

нед. 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном  

предложении.  

1  Словарный 

диктант  
Изучение 

нового 

материала  

Работа с учебником, 

упражнения, составление схем, 

проблемные задания, опорные  

Знать 

отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в 

СПП.  

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

разборы  

§ 20; упр. 96, 

списать, 

расставить 

знаки 

препинания  

 



 

      схемы  СПП, правильно 

использовать их в речи  

 

34,  

35  

12 

нед. 

Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении.  

2  Объяснительный 

диктант  

Изучение 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

лингвистическая 

разминка, сам.  
работа по 

карточкам, 

конструирование 

предложений, 

схематический 

восстановительный 

диктант  

Уметь видеть в  

предложении 

указательные слова и 

определять в 

соответствии   

с этим вид 

придаточного, находить 

слово, к которому 

относится придаточное 

предложение,  и 

задавать от него вопрос.  

§ 21; упр. 99; 

упр. 105.  

36, 

37  
12 

нед. 

13 

нед. 

Контрольное сжатое 

изложение  
2  Тема. Основная 

мысль текста. 

Главная и 

второстепенная 

информация 

текста. Приёмы 

сжатия текста.   

Развитие 

речи  
Анализ текста, 

лексическая работа, 

устный пересказ, 

составление планов, 

выбор ключевых 

слов, 

воспроизведение 

отдельных 

фрагментов по 

ключевым словам, 

мини-дискуссия  

Уметь определять тему 

и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский 

стиль  

Составить 

экзаменационные  

вопросы А1- А7.  



 

38,   

39  
13 нед. 

13 нед 

 Сложноподчинен-  

ные предложения с 

придаточными 

определительными.  

2  Объяснительный 

диктант, 

предупредитель 

ный диктант  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Проблемный, 

частичнопоисковый; 

лингвистическая 

разминка, беседа, 

работа по таблице 

редактирование 

текста, парная 

работа по разбору  

Знать виды 

придаточных 

предложений, 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными.  

Уметь 

объяснить 

постановку 

знаков 

препинания в 

СПП с  

§ 22; упр. 110; упр.   
116  

 

      предложений  придаточными 

определительными, 

вычленять их из текста и 

правильно употреблять в 

речи.  

 

40,  

41  

14 

нед. 

14 

нед. 

Сложноподчинен-  

ные предложения с 

придаточными  

изъяснительными.  

2  Объяснительный 

диктант, тест  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Работа по 

учебнику, 

синтаксический 

разбор. Опознание 

в тексте сложных 

предложений с 

различными 

видами связи  

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

изъяснительными.  

Уметь производить 

пунктуационный разбор, 

использовать в речи.  

§ 23; упр. 118; 

упр.  

122  



 

42  

 

 

 

 

43  

14 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

нед. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

обстоятельственным 
и.  

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

места и времени.  

2   

 

 

 

 

 

Объяснительный  
диктант, 

словарный 

диктант,  тест  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Выделение  

главного и 

придаточного 

предложения в 

составе главного, 

установление 

связи между 

главным   и 

придаточным 

предложениями в 

составе сложного  

Знать виды 

обстоятельственных 

придаточных, 

особенности структуры 

СПП с придаточными 

обстоятельственными.  

Уметь опознавать их по 

характеру смысловой 

связи между частями, 

значению 

подчинительных союзов 

и  
союзных слов,  

производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, 

определять место 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному, 

производить  
пунктуационный разбор,  

§ 24, 25; 

упр. 126; 

упр. 129  

44  15 

нед. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

причины, следствия, 

условия.  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала  

Составление  

сложноподчиненны 

х предложений, 

произнесение их с 

правильной 

интонацией, 

трансформировани 

е СПП в простые и 

простых в 

сложные, сохраняя  

§ 26; упр. 137  

 

      смысл  использовать в речи   



 

  45  15 

нед. 

Сложноподчинен-  

ные предложения с 

придаточными  

уступки и цели.  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала  

Работа с учебником, 

объяснение 

расстановки знаков 

препинания,  

конструирование 

предложений  

§ 26; упр. 144  

46,  

47  

16 

нед. 

16 

нед. 

Комплексный 

анализ текста.  

2  Текст и его 

комплексный 

анализ.   

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Практикум на 

основе 

экзаменационных 

материалов  

Уметь воспринимать 

информацию текста и 

понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и 

оценивать информацию 

текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

разборы, выполнять 

задания с развернутым 

ответом.  

Устный анализ 

данного текста  

48,  

 49  

16 

нед. 

17 

нед. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными.  

2  См. уроки 42-

45.  
Урок 

изучения 

нового 

материала  

Частичнопоисковый, 

репродуктивный; 

орфографическая 

диктовка, работа по 

таблице, 

занимательная 

лингвистика, 

комплексный анализ 

текста, тестирование  

См.уроки 42-45  § 27; упр. 158; 

упр.  

163  

 



 

50,  

51  

 

 

 

17 

нед. 

17 

нед. 

Сочинение по 

данному началу (на 

основе картины 

В.П.Фельдмана  

«Родина» (упр.166)  

2  Сочинение на 

основе картины 

по данному 

началу о родине, 

о природе 

родного края.  

Урок 

развития 

речи  

 

 

Лексическая работа, беседа, 

работа с репродукцией картины, 

работа с образцами, сам.  
работа с черновиками.  

Уметь создавать 

текст на основе 

картины по данному 

началу, 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

темой, целями, 

стилем, отбирать 

материал, свободно 

излагать свои 

мысли, соблюдать 

нормы построения 

текста.  

 

 

Дописать 

сочинение  



 

52, 

53.  
18 

нед. 

18 

нед. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

них.  

2  Значения, 

способы и  
последовательно 

сть  
присоединения 

нескольких 

придаточных к 

главному. 

Последовательн 

ое, однородное и 

параллельное 

подчинение. 

Знаки 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Синонимическая 

замена 

предложений.  

Изучение 

нового 

материала  

Объяснительноиллюстративный; 

лингвистическая разминка, 

беседа, работа по таблице, 

конструирование предложений, 

выборочное списывание, 

лексическая работа  

Знать виды 

подчинения 

придаточных частей 

в СПП  с 

несколькими 

придаточными. 

Уметь различать 

СПП с однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

производить 

синтаксический 

разбор  

§  28;  упр.  175  
(составить 

краткое 

сообщение о  
происхождении 

псевдонимов на 

основе рассказа 

Тэффи); 

выписать из 

художественной 

литературы 5 

СПП с 

несколькими  

придаточными  

54,   18 

нед. 

Происхождение   Сообщение на  Развитие 

речи  
Выразительное  Понимать текст 

рассказа  
Повторить 

правила  

 

55  19 

нед. 

псевдонимов (на 

основе рассказа  

Тэффи  

«Псевдоним»  

(упр.175)  

 лингвистическу 

ю тему как вид 

речевого 

высказывания 

научного стиля. 

Краткое 

сообщение  на 

основе 

рассказа.   

 чтение, работа в 

группах по 

составлению плана, 

коллективная 

работа по отбору 

рабочего 

материала, 

самостоятельная 

творческая работа  

учащихся.  

Теффи, уметь адекватно 

понимать информацию 

письменного 

сообщения , 

использовать цитаты 

как средство передачи 

чужой речи.  

 



 

56,  

 

 

57  

19 

нед. 

 

19 

нед. 

Синтаксический 

разбор 

сложноподчинен-  

ного предложения. 

Пунктуационный  

разбор 

сложноподчинен- 

ного предложения.  

2  Порядок 

синтаксического 

и  
пунктуационног 

о  разбора СПП.  

Обобщение 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

взаимоопрос, 

комментированный  
разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений, , 

схематический 

диктант, 

занимательная 

лингвистика  

Знать отличительные 

признаки СПП, виды 

придаточных 

предложений, виды 

подчинения.  

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

лингвистический 

анализ текста, в том 

числе с т. з. синтаксиса 

СПП, владеть 

основными 

синтаксическими 

нормами современного 

русского языка  

§ 29, 30;  

выписать из худ. 

литературы  
три СПП, 

произвести 

синтаксический 

разбор; упр. 179  

58,  

59  

20 

нед. 

20 

нед. 

Комплексный 

анализ текста  

2  Текст и его 

комплексный 

анализ.   

Урок - 

практикум  

Репродуктивный; 

разноаспектный 

анализ текста 

(смысловой, 

языковой, 

речеведческий, 

орфографический, 

пунктуационный)  

Уметь воспринимать 

информацию текста и 

понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и 

оценивать информацию 

текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и  

Устный анализ 

данного текста  

 

       пунктуационный разборы, 

выполнять задания с 

развернутым ответом.  

 



 

60,  

61  

20 

нед. 

21 

нед. 

Изложение  

(подробное)  

о научной 

деятельности и 

о «Толковом 

сло-варе 

русского языка» 

С. И. Оже-гова  

2  Тема. Основная 

мысль текста. 

Статья на 

лингвистическу 

ю тему как вид 

речевого 

высказывания 

публицистическ 

ого  и научного 

стиля.  
Дополнительный 

материал.  

Урок 

развития 

речи  

Анализ текста, 

лексическая 

работа,  устный 

пересказ, 

составление плана,  
выбор ключевых 

слов,  
воспроизведение 

отдельных 

фрагментов по 

ключевым словам.  

Уметь понимать информацию  
публицистической статьи,  

воспринимать текст на слух, 

производить 

композиционносодержательный 

анализ текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для передачи 

темы, основной мысли, 

сохранять структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде перечня 

ключевых слов, фиксировать 

основные факты, при создании 

сочинения включить 

дополнительный материал по 

теме.  

Упр. 178 

(подготовить 

доклад на тему 

«Толковый 

словарь – 

картина мира»)  

62,  

63  

21 

нед. 

21 

нед. 

Повторение по 

теме  «СПП».  

2  Виды 

придаточных 

предложений. 

Средства связи и 

знаки препинания 

вСПП.  

Урок 

систематизац 

ии и 

обобщения 

материала   

Репродуктивный; 

контрольный 

словарный 

диктант, 

объяснительный 

диктант, 

тестирование с 

самопроверкой  

Знать отличительные 

признаки СПП, виды 

придаточных предложений, 

виды подчинения.  

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, 

в том числе с т. з. синтаксиса 

СПП, владеть  

Контрольные 

вопросы  

(с. 118); 

тестовые 

задания  

 



 

       основными 

синтаксическими 

нормами 

современного 

русского языка.  

 

64  22 нед. Контрольный 

диктант с 

грамматическим  
заданием по теме  

«СПП»  

1  Применение  

орфографически 
х и  

пунктуационных 

знаний на 

уровне 

образовательног 

о стандарта (ОС) 

по теме «СПП»  

Урок 

контроля  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  
Уметь 
осуществлять 

самоконтроль, 

самоанализ 

языковых явлений. 

Владеть 
орфографическими 

и 

пунктуационными 

знаниями на 

уровне ОС  

Составить 

экзаменационные  

задания В1 – В9  

65  22 нед. Работа над 

ошибками в 

диктанте  

1   Обобщение 

и 

систематизац 

ия  

  Работа с 

экзаменационными 

материалами  

66  22 нед. Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в 

бессоюзном 

сложном 

предложении.   

1  Бессоюзные 

предложения 

(БСП), их 

грамматические 

признаки.  

Смысловые 

отношения 

между частями 

БСП. Знаки 

препинания в 

БСП.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Проблемный, 

объяснительноиллюстративный; 

лингвистическая разминка, 

заполнение таблицы (работа в 

парах), творческое списывание, 

предупредительны й диктант  

Знать основные 

признаки БСП, 

правила 

постановки 

запятой и точки с 

запятой, 

выразительные 

возможности БСП.  

Уметь опознавать 

их в тексте, 

соблюдать в 

§ 31 – 32; упр. 189  



 

67  23 

нед. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения  

со значением 

перечисления. 

Запятая и 

точка с  

1  БСП со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в БСП. 

Смысловые  

Изучение 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

орфоэпическая разминка, 

коллективный анализ  

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи.  

§ 33; упр. 194.  

 

  запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении.   

 отношения 

между частями 

БСП.   

 предложений,  

анализ текста,   

  

68,  

69  

23 

нед. 

23 

нед. 

Подробное 

изложение с 

дополнительным 

заданием  

 (упр.192)  

2  Художественная 

проза  
Н.В.Гоголя, её 

характерные 

черты 

(тщательное 

воспроизведение 

, выписывание 

бытовых деталей 

в подробностях), 

стилистические 

особенности.  
Характеристика 

героя.   

Урок 

развития 

речи  

Анализ текста, 

лексическая работа,  

устный пересказ, 

составление плана,  
выбор ключевых 

слов,  
воспроизведение 

отдельных 

фрагментов по 

ключевым словам.  

Уметь составлять 

план, определять тип  

и стиль речи текста, 

подробно его 

излагать, отвечать на 

вопрос задания 

(элемент сочинения).  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  



 

70  24 

нед. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения  со 

значением  

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении,  

1  БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения.  

Двоеточие в  

БСП  

Изучение 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

лингвистическая 

разминка, анализ 

предложений, мини-

сочинение, 

конструирование 

предложений, 

словарная работа, 

занимательная 

лингвистика  

Знать правила 

постановки двоеточия, 

выразительные 

возможности БСП.  

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи.  

§ 34; упр. 198  

71  24 

нед. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения  со 

значением  

противопоставления,  

1  БСП со 

значением  

противопоставле 

ния, времени, 

условия и  

Изучение 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

подготовленный 

диктант с 

взаимопроверкой,  

Знать правила 

постановки тире, 

выразительные 

возможности БСП.  

Уметь соблюдать в  

§ 35; упр. 200  

 

  времени ,условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении.  

 следствия. Тире 

в БСП,  

 анализ 

предложений, 

конструирование 

предложений  

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи.  

 



 

72, 

73  
24 

нед. 

25 

нед. 

Сочинение-отзыв 

по картине  
Н.М.Ромадина 

«Село  
Хмелевка» (из 

серии «Волга-

русская река»)  

2  Отзыв. 

Особенности 

жанра. Отличие 

отзыва от 

рецензии. 

Составление 

плана отзыва о 

картине 

Н.М.Ромадина.  
Отбор языковых 

средств.  

Развитие речи  Лексическая 

работа, беседа, 

работа с 

репродукцией 

картины, работа с 

образцами, сам.  
работа с 

черновиками.  

Знать отличительные 

особенности отзыва 

как жанра.  

Уметь отбирать  

материал в 

соответствии с учебной 

задачей, создавать 

текст в жанре отзыва по 

картине.  

 

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

74, 

75  
25 

нед. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения.  

Повторение.  

2  БСП. Знаки 

препинания в 

БСП. План 

устного и 

письменного 

пунктуационног 

о разбора.   

Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формировани 

я умений и 

навыков  

Репродуктивный; 

парная работа по 

карточкам, анализ 

текста, диктант 

«Проверь себя», 

тестирование  

Уметь соблюдать 

нормы постановки 

запятой, точки   

с запятой, двоеточия и 

тире  

в БСП, выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП.  

§ 36; выписать из 

худ. литературы 3 

БСП, произвести 

синтак. разбор  

76,  

77  

26 

нед. 

26 

нед. 

Комплексный 

анализ текста  

2  Текст и его 

комплексный 

анализ.   

Комбинирова 

нный  
Репродуктивный; 

разноаспектный 

анализ текста 

(смысловой, 

языковой, 

речеведческий, 

орфографический, 

пунктуационный)  

Уметь воспринимать 

информацию текста и 

понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и 

оценивать информацию 

текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

разборы,  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

 



 

       выполнять задания с 

развернутым ответом.  

 

78  26 

нед. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«БСП».  

1  БСП. Знаки 

препинания в 

БСП. План 

устного и 

письменного 

пунктуационног 

о разбора.  

Контрольный 

диктант  

 Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне ОС.  

Повторить 

правила  



 

79  27 

нед. 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

1  Анализ работ 

учителем 

(типичные  
орфографически 
е,  

пунктуационные 

ошибки, ошибки  
в  

грамматическом 

задании). 

Инструкция по 

сам. работе по 

исправлению 

ошибок. Сам. 

работа над 

ошибками.  

комбинирован 

ный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне ОС.  

Уметь анализировать 

ошибки , допущенные в 

работе, выполнять работу 

над ошибками с 

графическим 

объяснением орфограмм 

и пунктограмм.  

 

Повторить 

правила  

 



 

80  27 

нед. 

Употребление 

союзной  

(сочинительной и 

подчинительной) 

и бессоюзной 

связи  в сложных 

предложениях .  

1  Структурные 

особенности 

сложного 

предложения с 

разными видами 

связи.  
Употребление 

союзной 

(сочинительной 

и  
подчинительной 

) и бессоюзной 

связи в сложных 

предложениях.  

комбинирован 

ный  
Проблемный; 

орфографическая 

работа, 

предупредительны й 

диктант, 

сопоставительный 

анализ предложений  

Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с 

разными видами 

связей.   

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях  

§ 37; упр. 212  

81, 

82  
27 

нед. 

28 

нед. 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи.  

2  Сочетание 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

разными видами 

связи.  
Сочинительные  
и 

подчинительные 

союзы. 

Смысловые 

отношения 

между частями.  

Изучение 

нового 

материала  

Частичнопоисковый; 

контрольный 

словарный диктант, 

лингвистическая 

разминка, 

конструирование 

предложений, 

схематический 

диктант  

Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с 

разными видами 

связей.  

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях, 

производить 

синтаксический 

разбор, правильно 

строить данные 

предложения и 

употреблять в речи  

§ 38; упр. 216  



 

83, 

84  
28 

нед. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  сложного 

предложения с 

различными 

видами связи.  

2  Структура СП с 

разными видами 

связи. Разное 

сочетание видов 

связи.  

Обобщение 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

анализ 

публицистического 

текста, словарная 

работа, 

комментированный 

разбор 

предложений, сам.  

Уметь конструировать 

предложения, выявлять 

смысловые отношения, 

средства связи частей, 

выразительно читать, 

интонационно, 

пунктуационно 

оформлять, находить 

заданные  

§ 39; упр. 218  

 

      работа по карточкам  конструкции в 

тексте, объяснять в 

них пунктуацию.  

 

85, 

86  

29 

нед. 

Сжатое 

изложение   

2  Работа с 

текстом 

сборника по 

подготовке к 

ГИА.  

Развитие 

речи  

Анализ текстов, объединенных 

одной проблемой, устный 

пересказ, составление  
планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных  
фрагментов по ключевым 

словам, мини-дискуссия.  

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста, 

составлять его план; 

писать изложение, 

сохраняя структуру 

текста и авторский 

стиль  

Повторить правила  



 

87  29 

нед. 

Публичная 

речь.  
1  Культура 

публичной речи. 

Особенности  
речевого 

этикета в  
публицистическ 

их сферах 

общения.  

Развитие  

речи  
Объяснительноиллюстративный4 

презентация по теме, рассказ 

учителя, работа в группах ( 

анализ вариантов вступления и 

заключения), рецензия на 

выступление ( работа с текстом)  

Знать требования к 

композиции 

публичного 

выступления, 

понимать цель 

выступления, роль 

заключения, уметь 

выбирать наиболее 

эффективные из 

вариантов 

выступлений и 

заключений в 

зависимости от типа 

речи и избранного 

жанра, владеть 

способами 

изложения 

материала, 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию.  

Упр. 222 

(подготовить 

публичное 

выступление для 

родительского 

собрания на тему  

«Взрослые и мы»).  

88, 

89  

30 

нед. 

Повторение 

изученного по 

теме «СП с 

различными 

видами связи»  

2  Структура СП с 

разными видами 

связи. Разное 

сочетание видов 

связи.  

Повторение 

и обобщение 

изученного 

материала  

Репродуктивный; словарный 

диктант, анализ предложений, 

конструирование  

Уметь 

конструировать 

предложения, 

выявлять смысловые 

отношения, средства 

связи частей, 

выразительно 

читать,  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

 



 

    Пунктуация.   предложений, 

тестирование  
интонационно, 

пунктуационно 

оформлять, находить 

заданные конструкции в 

тексте, объяснять в них 

пунктуацию.  

 

90  30 

нед. 

Комплексный 

анализ текста  

1  Текст и его 

комплексный 

анализ.   

комбинирован 

ный  

Репродуктивный; 

разноаспектный 

анализ текста 

(смысловой, 

языковой, 

речеведческий, 

орфографический, 

пунктуационный)  

Уметь воспринимать 

информацию текста и 

понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментировать и 

оценивать информацию 

текста, его языковое 

оформление, проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

разборы, выполнять 

задания с развернутым 

ответом.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

91  31 

нед. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

1  Структура СП с 

разными видами 

связи. Разное 

сочетание видов 

связи.  

Пунктуация.  

Контрольный   Овладеть 

орфографическими и 

пунктуационными 

навыками на уровне ОС 

по теме.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  



 

92  31 

нед. 

Фонетика и 

графика.  
1  Звуки русского 

языка, их 

классификация.  

Смыслоразличит 

ельная роль 

звука.  
Орфоэпические 

нормы и нормы 

письма.  

Повторение  

и 

систематизац 

ия 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

беседа, работа по 

карточкам, 

фонетический 

разбор, 

тестирование  

Знать звуки речи, 

соотношение звука и 

буквы, связь фонетики 

с графикой и 

орфографией, основные 

орфоэпические нормы.  

Уметь применять 

знания  по фонетике в 

практике  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

 

       правописания и 

говорения.  

 

93  31 

нед. 

Лексикология и 

фразеология.  
1  Употребление слов в речи 

в зависимости от 

лексического значения. 

Основные способы 

объяснения лексического 

значения.  

Группы слов.  

Повторение  и  

систематизация 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

словарный 

диктант, 

взаимоопрос, 

работа со 

словарями, работа 

по таблице  

Уметь толковать 

лексическое значение 

слов известными 

способами, 

производить 

синонимическую 

замену, употреблять 

в речи синонимы, 

антонимы, 

фразеологизмы.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  



 

94  32 

нед. 

Морфемика и 

словообразование  
1  Морфемы, передающие 

информацию о слове.  
Определение основных 

способов словообразовани 
я. Правописание морфем с 

опорой на 

морфемнословообразовате 

льный анализ  

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

лингвистическая 

разминка, беседа, 

работа по таблице, 

сам. работа по 

карточкам, работа 

со словарём  

Знать виды морфем: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание, 

основу слова, 

чередование звуков 

в морфемах, 

основные способы 

образования слов.  

Уметь применять 

знания по морфемике 

и словообразованию 

в практике 

правописания  

 

 

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

95, 

96  

32 

нед. 

Морфология.  1  Употребление частей речи. 

Соблюдение норм русского 

языка.  
Орфограммы, выбор 

которых  

Повторение и  

Систематизация 

изученного 

материала  

Репродуктивный; 

лингвистическая 

разминка, 

словарная 

разминка, работа 

по карточкам в  
парах,  

Знать 

грамматическое  
значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль частей речи, 

основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  

 



 

    зависит от 

морфологически 

х условий.  

 тестирование,   языка.  

Уметь применять 

знания  по морфологии 

в практике 

правописания  

 

97  33 

нед. 

Синтаксис  1  Синтаксические 

единицы. 

Синтаксические 

нормы.  
Синтаксический 

и  
пунктуационный 

разбор 

предложений 

разных видов.  

Повторение и 

систематизац 

ия изученного 

материала  

Репродуктивный; 

беседа, словарный 

диктант с 

грамматическим 

заданием, работа 

по карточкам, 

схематический 

диктант, анализ 

предложений  

Знать 

опознавательные  

признаки  

предложения, главные 

и второстепенные 

члены предложения,  

односоставные 

предложения, 

однородные и 

обособленные члены  

предложения, 

обращения  и вводные 

слова.  

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

производить 

пунктуационный 

разбор предложения, 

анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

точности и 

уместности 

употребления  в речи.  

Работа с 

экзаменационными 

материалами  



 

98, 

99  
33 

нед. 

Сочинение – 

рассуждение.  
2  Работа с текстом 

сборника по 

подготовке к 

ГИА.  

Развитие речи    Работа с 

экзаменационными 

материалами  

100, 

101  
34 

нед. 

Орфография. 

Пунктуация.  
2  Возможности 

орфографии в 

точной передаче  

Повторение 

изученного  
Репродуктивный; 

лингвистическая 

разминка, работа  

Уметь обнаруживать 

орфограммы, 

группировать их, 

объяснять их  

Работа с 

экзаменационными  

    смысла речи. 

Виды связи слов 

в предложении. 

Функции знаков 

препинания.  

материала  по карточкам 

(самостоятельная и 

парная), работа по 

составлению схем 

предложений, 

конструирование 

предложений по 

схемам  

правописание в виде 

устного рассуждения, 

письменно объяснять с 

помощью графических 

символов, правильно и 

выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических 

конструкций, определяя 

функцию знаков 

препинания в 

предложении  

материалами  

102  34 

нед. 

Итоговый 

мониторинг.  

1   Контрольный.     

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение  

УМК  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2015; Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2015;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2015.  



 

 

Литература для учителя  

Методические пособия Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на 

экзамене. Знаю. Понимаю. Могу.: рабочая тетрадь по русскому языку. 8 –9 классы. – Ростов на Дону: Легион, 2011.  

• Поспелова А.А. Русский язык. 5, 6, 8, 9, 10 классы: интегрированные уроки. - Волгоград: Учитель, 2008..  

• Русский язык. 5 – 9 классы. Изучение речеведческих понятий: конспекты уроков, измерительные и дидактические материалы / 

авт.сост. А.А.Фешина и др. – Волгоград: Учитель, 2009. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010.  

 



 

 

 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов;  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов;  

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,  Баранов М.Т. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов; 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и 

методистов;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и 

методистов.  

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс;  

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс;  

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 5 класс;  

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 6 класс; Соловьева Н.Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 9 класс;  

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы).  

 

Дидактические материалы  

 Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс;  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс;  

 Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс;  

 

Контрольно-измерительные материалы  

1.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:  

Просвещение, 2012 2.ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов / под ред. И.П.Цыбулько, - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016 3. ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016  



 

 

 

 

4.  Макарова Б.А. Диктанты и изложения по русскому языку: 5 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013  

 

Литература для обучающихся  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2015;  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2015;  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2015;  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2015;  

 

Школьные словари русского языка  

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011  

 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010  

 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010 К р ы с и н Л. П. Школьный словарь 

иностранных слов. — М., 1997 и последующие издания.  

 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания.  

 Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004  

 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010  

 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004  

 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь русского языка. — М., 1991  

 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006  

 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998  

 Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные материалы. — М., 2005  

 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматически ми формами. — 

М., 2000  

 Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. — М., 2006  

 Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991  



 

 

 

 

 Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 2000  

 Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение словосочетаний. — М., 2000  

 

Интернет - ресурсы   

 http://www.edu.ru– образовательный портал «Российской образование»  

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал»  

 http://www.ict.edu.ru– специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php- специализированный портал «Здоровье и образование»  

 http://www.ucheba.ru- образовательный портал «УЧЕБА»  

 http://www.alledu.ru– “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал  

 http://www.college.ru– первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников  

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение»http://www.gramota.ru — Грамота.Ру 

(справочно-информационный интернет-   портал«Русский язык»).  

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 

слова»http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского центра интернет-образования  

 http://ege.edu.ruПортал информационной поддержки ЕГЭ  

 http://www.9151394.ru/- Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

 http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.  

 http://som.fio.ru/- сетевое объединение методистов  

 http://www.ug.ru/-«Учительская газета»  

 http://www.school.edu.ru/-Российский образовательный портал  

 http://schools.techno.ru/- образовательный сервер «Школы в Интернет»  
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 http://www.1september.ru/ru/- газета «Первое сентября»  

 http://all.edu.ru/- Все образование Интернета  

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/- теория и практика русской орфографии и пунктуации  

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-

17.htmlСловарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
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 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 http://www.edu.ru - Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru - Национальный портал 

«Российский общеобразовательный портал»  

 http://www.ict.edu.ru - специализированный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании  

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»  

 http://www. gramota.ru - Справочно-информационный портал «Грамота.т» http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru - “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.  

 http://www.college.ru - первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. Ресурсы для 

дистанционных форм обучения  

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия    

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru   

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады   

 http://www. college.ru -  открытый колледж    

 http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме   

 http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе   

 

Материально-техническая база:  

• Ноутбук   

• Колонки  

• Магнитола  

• Презентации и видеоуроки к занятиям  
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