
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ″ШКОЛА № 13″ ГОРОДА САРОВА 

  

                                                                                                            

Приложение № _  к ООП ООО,  

утвержденной приказом от __.08.2020 г. № _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

по русскому языку 5-9 класс 

 

Количество часов: 5 класс – 170 часов, 6 класс – 204 часа, 

                                   7 класс – 136 часов, 8 класс – 102 часа, 

                                   9 класс – 102 часа 

 

Авторы: М.Г. Алексина, Е.В. Пронина 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык. Рабочие 

программы».  

 

УМК: Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-8-е классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011 год. учебник «Русский язык 8 класс», авторы: С.Г .Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др.(Москва, «Просвещение», 2019 г.). учебник 

«Русский язык 9 класс», авторы: С.Г .Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. 

Чешко и др. (Москва, «Просвещение», 2019 г.). 

 

 

 

 

Срок реализации программы:  5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Саров 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Пояснительная записка по курсу «Русский язык  5-9 класс»………………….3                 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса                                         

      «Русский язык 5-9 класс»…………………………………………………………7 

3. Основное содержание курса «Русский язык 5-9 класс»……………………… 14                             

4. Тематическое планирование по курсу «Русский язык» 5-9 классы……   36-350              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 

273 – ФЗ; 

 

 Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

 Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

 Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

 Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо 

обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям со-

временного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, 

повысить эффективность каждого урока. 

 

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

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 



• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

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 и т. д.; 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 учащиеся. 

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 

составляющих единое целое. 

 Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. 

 Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 

литературным нормам. 

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 



особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарям и справочниками. 

 Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

 Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпо-

лагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 

которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и 

в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 

знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 

о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фра-

зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 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 

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

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 

объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки на-

выков самоконтроля. 



 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 

их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил 

на практике. 

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 

словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

 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, предназначенного 

для изучения предмета. 

 Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 

работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков 

школьников. 

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям 

в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

 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 объём 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 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 вырабатыватькритерии 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; осуществлятьанализ 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; выступатьперед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

 

 Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 5 классе 

является сформированность следующих умений: 



1. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

пользоваться орфографическими и толковыми словарями; соблюдать произносительные 

нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 классе 

является сформированность следующих умений: 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; с 

помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. 



По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 7 классе 

является сформированность следующих умений: 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; составлять 

предложения с причастными и деепричастными оборотами;соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля 

на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать 

о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 8 классе 

является сформированность следующих умений: 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; составлять простые 

двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 9 классе 

является сформированность следующих умений: 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; составлять 

сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 



соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 

и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

III. Основное содержание учебного курса 

Содержание тем учебного курса «Русский язык 5 класс» 

Язык - важнейшее средство общения. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах. 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. 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 I. Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение 

в слове. Гласные ударные и безударные. 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. II. 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 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 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 Имя существительное 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 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 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. III. Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

Содержание тем учебного курса «Русский язык 6 класс» 

Русский язык - один из развитых языков мира 



Повторение пройденного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи. I. Повторение пройденного по лексике в 5 

классе. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших 

слов. 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. II. Умение определять по толковому 

словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, 

диалектным или профессиональным словам. Умение пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. III. Сбор и анализ 

материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. I. Повторение пройденного по 

морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в русском языке: с помощью 

морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и 

сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом 

разборе слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. III. Описание помещения, структура этого текста, языковые 

особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. I. Повторение сведений об имени существительном, полученных 

в 5 классе. Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; 

буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик).II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). Умение определять 

значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и 

уменьшительно-ласкательное). III. Различные сферы употребления устной публичной 

речи. 

Имя прилагательное. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 

классе. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -



ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-

 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. II. Умение правильно 

образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). Умение 

употреблять в речи прилагательные в переносном значении. III. Описание природы, 

структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся 

вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание 

пейзажа по картине. Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное. I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение 

количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, 

правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании 

с существительными. Умение выражать приблизительное количество с помощью 

сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение. I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не 

и ни в отрицательных местоимениях. II. Умение употреблять личные местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. III. Рассказ 

по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол. I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). II. Умение употреблять формы одних 

наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе . Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфографический разбор.Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор.Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. Синтаксический разбор. 



Подведение итогов года. 

Содержание тем учебного курса «Русский язык 7 класс» 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в 5 - 6 классах. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие . 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 

страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, 

принесены), 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 I. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 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. 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. 

Категория состояния. 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 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. I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные 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. 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. 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 пройденного в 7 классе : Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика.Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология 

и орфография. Синтаксис пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему или публичное выступление на эту тему. 

Подведение итогов года 

Содержание тем учебного курса «Русский язык 8 класс» 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5- 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 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 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. 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. 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. 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. 

Однородные члены предложения. 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. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 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. 

Обособленные члены предложения. 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. 

Прямая и косвенная речь. 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: 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. 

Подведение итогов года. 

 

Содержание тем учебного курса «Русский язык 9 класс» 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 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. 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. 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. 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. 

Общие сведения о языке 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе. 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. 

Подведение итогов года 

 



Тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе (175 ч.) 

 

№1 Тема урока Планируемые результаты Вид деятельности 

учащихся на уроке   
предметные метапредметные личностные 

 

1 Введение в курс 5 

класса. Язык и человек 
Осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию 

языка; знать основные особенности устной 

и письменной речи; различать разные виды 

речевой деятельности; знать приемы 

эффективного аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

Адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходимость 

владения русским языком для 

учебной деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. 

Чтение текста, анализ 

его структуры, 

пересказ содержания, 

используя 

выделенные слова. 

Работа в группах 

(сочинение 

продолжения сказки, 

моделируя ситуацию 

диалога). 

2 Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное 

Знать, чем отличается устная речь   от 

 письменной.   
Уметь адекватно   понимать   информацию 

устного и письменного сообщения,   

осознавать  значение родного языка в жизни 

человека  и общества,  понимать, что язык - 

универсальное средство общения, 

 свободное    владение    родным языком   -   

признак   культуры человека 

Использовать 

разные правила и 

приёмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи; вести самост. 

поиск информации 

в СМИ; адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ. 

Осознавать необходимость 

владения русским языком для 

учебной деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. 

Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом упражнения, 

мини-сочинение. 

3 Стили речи Знать основные признаки раз- 
говорного,    научного    стиля, языка 

 художественной литературы,    уметь   

 опознавать стиль,   соответствующий   

Извлекать 

информацию из 

текстов 

упражнений, 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 
Работа с текстом по 

определению 

принадлежности 

функциональной 



ситуации общения, теме, целям; 

преобразовывать текст худож. стиля в 

научный. 

определений; вести 

самост. поиск 

информации в 

школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

форму схемы; 

строить 

рассуждение; 

соблюдать нормы 

речевого этикета в 

ситуации 

приветствия. 

разновидности языка; 

анализ текстов с точки 

зрения целей 

высказывания; 

приводят собственные 

примеры. 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Знать, в чем заключается различие между 

буквой и звуком, что звуки делятся на 

гласные-согласные,   гласные   бывают 

ударные и безударные, образуют слоги, 

согласные делятся   на   парные   -   

непарные, глухие  - звонкие,   мягкие  -

твердые;   
 уметь    различать буквенный и звуковой 

состав слова, делить слова на слоги для   

переноса,   выделять  на слух звуки и 

называть их 

Строить 

рассуждение, 

аргументировать 

своё мнение; 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

словарём 

иностранного 

языка. 

Стремление к речевому 

совершенствованию 
Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

5 Орфограмма Знать, что такое орфограмма, 

опознавательные       признаки орфограмм,   

уметь   находить орфограммы в разных 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

Выполнение 

упражнений на 

опознавание 



морфемах, дифференцировать их. текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем в 

словах. 

6 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова.  

Знать определение однокоренных слов 
Уметь подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

7 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. Входной 

контроль 

Знать определение однокоренных слов 
Уметь подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Пользоваться 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 



орфографическим 

словарём. 

8-9 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

Уметь подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило 

10 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова. 

Знать сильные и слабые позиции согласных. 
Уметь   проверять   согласные, находящиеся 

в слабой позиции. Уметь писать слова с 

трудно-проверяемыми и непроверяемыми   

написаниями,   опознавать признаки 

орфограмм, находить нужное слово в 

словаре. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

пользоваться 

орфографическим 

словарём.  

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая игра. 

11 Правописание Знать сильные и слабые позиции согласных. Соблюдать в Стремление к речевому Выполнение 



непроверяемых 

согласных в корне 

слова.  

Уметь   проверять   согласные, находящиеся 

в слабой позиции. Уметь писать слова с 

трудно-проверяемыми и непроверяемыми   

написаниями,   опознавать признаки 

орфограмм, находить нужное слово в 

словаре. 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, 

отражающего 

содержание. 

12 Правописание 

непроверяемых 

согласных в корне 

слова. 
Индивидуальная 

работа по карточкам. 

Знать сильные и слабые позиции согласных. 
Уметь   проверять   согласные, находящиеся 

в слабой позиции. Уметь писать слова с 

трудно-проверяемыми и непроверяемыми   

написаниями,   опознавать признаки 

орфограмм, находить нужное слово в 

словаре. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, 

отражающего 

содержание. 

13 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Уметь   безошибочно   писать слова, 

проверять написанное, опознавая   

 признаки    орфограммы. Знать способ 

проверки непроизносимых  согласных в 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 
Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило 



корне слова и уметь пользоваться им. орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

14 Буквы и,у,а после 

шипящих. 
Проверочный диктант 

по учебнику. 

Уметь   безошибочно   писать слова, 

проверять написанное, опознавая   

 признаки    орфограммы. Уметь составлять 

предложения или связный текст с 

указанными словами на заданную тему. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные буквы, 

составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарём. 

15 Разделительные Ъ и Ь Знать правило употребления 

 разделительных Ъ и Ь. 
Уметь   опознавать   признаки 
орфограммы,      безошибочно писать слова, 

объяснять причину   количественного   

несоответствия  букв  и  звуков   в словах  с 

 Ъ,   Ь,   определять функцию   Ь   для   

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 



смягчения предшествующей согласной информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

16 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

Уметь  отличать   предлог  от 
приставки,       разграничивать 
приставки   и   предлоги,   правильно   

писать   предлоги   со словами 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 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 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение 

орфограмм-букв и 

орфограмм-пробелов; 

работа с 

иллюстрацией 

(описание ситуации). 



нормы рус. лит. 

языка. 

17. РР Что мы знаем о 

тексте. Подготовка к 

написанию 

обучающего 

изложения. 

Знать основные признаки тек- 
ста, уметь отличать текст от 
предложений на тему, уметь строить текст 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

исходного текста 

основные нормы 

рус. лит. языка и 

правила 

правописания. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 
достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для изложения 

исходного текста. 

Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с точки 

зрения смысловой 

цельности. 

18 РР Обучающее 

изложение «Хитрый 

заяц». 

Уметь   передавать   содержание текста от 

третьего лица, выделять в тексте главную, 

второстепенную       информацию, отвечать 

на вопросы по содержанию,    владеть   

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; извлекать 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 
достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

Изложение. 



 изучающим видом чтения фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

исходного текста 

основные нормы 

рус. лит. языка и 

правила 

правописания 

средств для изложения 

исходного текста. 

19 Контрольное 

тестирование 
Уметь отвечать на вопросы теста. 

   

20-

21 
Части речи Знать    определения    частей 

речи,       последовательность 
распознавания   частей   речи, уметь 

различать части речи по  вопросу, 

 значению,   морфологическим       

 признакам, приводить свои примеры; 

определять тему и основную мысль текста; 

писать сочинение по рисунку. 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приёмами 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Выполнение 

упражнений: 

характеристика слов с 

точки зрения 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

лингвистическая игра; 

работа с текстом. 



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 излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

исходного текста 

основные нормы 

рус. лит. языка и 

правила 

правописания 

22 Глагол Уметь    находить    глагол    в предложении, 

определять его время, лицо и число, 

использовать глаголы в речи, правильно 

писать гласные в личных окончаниях 

глаголов, Ь в глаголах 2 лица. 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приёмами 

аудирования. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Составление 

предложений по 

рисунку; определение 

лица и числа глаголов, 

приведённых в 

упражнении; ставят 

глаголы в 

неопределённую 

форму. 



23 -Тся и -ться в глаголах Уметь правильно ставить вопросы к глаголу 

на   -тся, понимать, от какого условия 

зависит выбор Ь, устно объяснять выбор 

написания. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме. 

Понимание роли русского 

языка в развитии моральных 

качеств личности (анализ 

содержания пословиц из 

упражнения) 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом. 

24 РР Тема текста Знать понятия: широкая и узкая тема,  уметь 

 соотносить тему и содержание 

высказывания,   определять   границы темы, 

подбирать заголовок к тексту. 

Оценивать чужую 

письм.речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

создавать 

письм.текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

сои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы рус. лит. 

языка и правила 

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 



правописания. 

25 Личные окончания 

глаголов. 
Знать правило написания НЕ с глаголом. 

Уметь определить написание, спряжение 

глагола и выбрать гласную в личных 

окончаниях 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

26 Проверочная работа Уметь отвечать на вопросы теста. 
   

27 Имя существительное. Уметь находить имя существительное в 

предложениях и тексте,   определять   их   

род, число, падеж 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме. Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление правила 

«ь на конце 

существительных» 



правило. 

28 Имя прилагательное Знать    определение    имени 
прилагательного    как    части речи. Уметь 

задавать вопросы    от   существительного   

 к прилагательному,   правильно писать   

 окончание    прилагательных,  определяя   

их  род, число, падеж 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; создавать 

письм. текст с 

учётом замысла. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

выделение в них 

окончаний, их анализ, 

работа с 

репродукцией 

картины. 

29 Местоимение Знать  личные   местоимения, опознавать их 

в тексте, уметь их употреблять с предлогами 

в письменной и устной речи 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; владеть 

приёмами 

изучающего чтения 

худож.текста; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст. 

Понимание роли русского 

языка в развитии моральных 

качеств личности. Стремление 

к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов 

Работа с текстом: 

выписывают 

местоимения, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

30 РР Устное сочинение 

по картине А.А. 

Пластова «Летом». 

Уметь  формулировать тему, создавать свой 

текст по личным впечатлениям и по картине 

в соответствии с темой, последовательно       

излагать мысли,    соблюдать   абзацы, 

соизмерять части сочинения, научиться   

 видеть    речевые недочеты   и   

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

осознание и определение своих 

эмоций; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

 грамматических средств для 

Сочинение 



грамматические ошибки 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 рус. лит. 

языка и правила 

правописания. 

выражения мыслей в устной 

форме. 

31 РР Основная мысль 

текста. Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Уметь  определять  основную 
мысль текста, знать, что обозначают 

понятия: широкая и узкая тема. Уметь 

искать суть ценностей,   существующих   в 

современной культуре. 

 Уметь грамотно писать, определять 

изученные части речи, выполнять разбор по 

составу, 
соотносить звук и букву.  

Оценивать чужую 

письм.речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

создавать 

письм.текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

сои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы рус. лит. 

языка и правила 

правописания. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

осознание и определение своих 

эмоций; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения в письменной форме 

Анализ заметки и 

замечаний к ней, её 

редакция; написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к нему. 

Контрольный опрос. 



32-

33 
Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 

начальной школе». 

 

Работа над ошибками 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные части речи, выполнять разбор по 

составу, 
соотносить звук и букву. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к самооценке. Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

34 Синтаксис.Пунктуация Уметь видеть границы пред- 
ложения,  выделять словосо- 
четания в предложении, на- 
ходить грамматическую основу   

предложения,    использовать точное и 

выразительное словосочетание   для   

достижения   ясности,   образности речи 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы рус. лит. 

языка и правила 

правописания. 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи слов в 

предложении и 

предложений в тексте, 

с точки зрения роли в 

них знаков 

препинания. 

Списывание текстов, 

изложение. 

35 Словосочетание. 

Разбор словосочетания 
Знать порядок разбор с/с. Уметь разбирать 

с/с по образцу, находить с/с в тексте. 
Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Способность к самооценке Выполнять разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного 

слова и средствам 

грамматической связи. 

36 Срезовая работа по 

теме 

«Словосочетание» 

Знать порядок разбор с/с. Уметь разбирать 

с/с по образцу, находить с/с в тексте. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

Способность к самооценке Выполнять разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного 



результаты. слова и средствам 

грамматической связи 

37 Предложение. 

Грамматическая 

основа. 

Знать знаки завершения, понятие 

грамматической основы. Основные 

признаки предложения 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст. 

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. 

38-

39 
РР Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения. 

 

 

РР Написание сжатого 

изложения 

Знать способы сжатия текста. 
Уметь формулировать основную мысль 

текста, озаглавливать его, строить сжатый 

текст, отбирать в исходном тексте основное. 

Воспроизводить 

прочитанный 

худож.текст в 

сжатом виде в 

письм.форме; 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

исходного текста 

основные нормы 

рус. лит. языка и 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Работа над сжатием 

текста. Написание 

сжатого изложения. 



правила 

правописания. 

40 Виды предложения по 

цели высказывания. 

Вопросительные 

предложения.  

Знать виды предложений по цели 

высказывания, особенности интонации 

предложений. Уметь распознавать виды 

предложений по цели высказывания, 

правильно оформлять их пунктуационно. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разным 

интонационным 

рисунком; 

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи заданной 

информации; 

создавать разные по 

цели высказывания 

предлож. с учётом 

речевой ситуации. 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста; умение 

чувствовать выразительность 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

определение видов 

предложений по цели 

высказывания, 

характеристика их 

смысловых и 

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной 

окраски различных по 

цели высказывания 

предложений. 

41 Восклицательные 

предложения. 

Повторение сведений 

о словосочетании и 

предложении. 

Знать виды предложений по интонации, об 

их пунктуационном оформлении. Уметь 

распознавать виды предложений по 

интонации, правильно оформлять их 

пунктуационно 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разной 

Осознание ответственности за 

произнесённое; умение 

чувствовать выразительность 

речи. 

Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 



эмоциональной 

окраской; 

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи 

восклицательной 

информации в 

высказывании. 

42-

43 
Контрольный тест по 

теме «Словосочетание 

и предложение». 

 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в тесте 

Уметь грамотно определять изученные 

части речи, уметь распознавать виды 

предложений по интонации, правильно 

пунктуационно их оформлять. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к самооценке. 
 

44 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Знать что составляет грамматическую 

основу предложения, о способах выражения 

подлежащего.Уметь разграничивать 

грамматическую основу предложения и 

второстепенные члены. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

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. 

45 Сказуемое. Знать о способах выражения сказуемого. 

Уметь находить в грамматической основе 

сказуемое. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление к речевому 

совершенствованию ; 

Определение видов 

сказуемого и способов 

его выражения. 



текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

текста основные 

нормы рус. лит. 

языка и правила 

правописания; 

воспроизводить 

прочитанный 

худож. текст в 

письм. форме. 

достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

 грамматических средств для 

выражения мыслей в 

письменной форме. 

Написание сочинения-

миниатюры, 

используя глаголы-

сказуемые. Описание 

действий человека 

при помощи глаголов-

сказуемых. 

46 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Опознавательный признак употребления 

тире как знака разделения между главными 

членами предложения. Уметь правильно 

ставить знак препинания в соответствии с 

изученным правилом. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 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. 

47 Нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение 

Определение распространённых и 

нераспространённых предложений. 

Разграничивать распространённые и 

нераспространённые предложения. 
Знать определение понятия «дополнение», 

способы его выражения. Уметь находить 

дополнения в предложении, разграничивать 

подлежащее и дополнение. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

Понимание русского языка как 

национально-культурной 

ценности русского народа 

Различать 

распространённые и 

нераспространенные 

предложения, 

составлять 

нераспространенные 

предложения и 

распространять их 

однородными 

членами. 



схеме; 

48 Определение Определение понятия «определение», 

способы его выражения. Находить 

определения в предложении, обозначать как 

член предложения. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

определений в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

определениями. 

49 Обстоятельство. Определение понятия «обстоятельство», 

способы его выражения. Находить 

обстоятельства в предложении, обозначать 

как член предложения. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах. 

Уважительное отношение к 

родному языку. 
Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

обстоятельств в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

обстоятельствами. 

50 Предложения с 

однородными 

членами. 
Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Знать определение однородных членов 

предложения, об интонации перечисления. 

Находить однородные члены, составлять с 

ними предложения. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Характеристика 

предложений с 

однородными 

членами. Определение 

интонационных и 

пунктуационных 

особенностей 

предложений с 



информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

воспринимать на 

слух текстов с 

определёнными 

заданием. 

однородными 

членами. Определение 

обобщающих слов 

перед однородными 

членами предложения 

и знак препинания 

(двоеточие) после 

обобщающего слова. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова. 

51 Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

Знать определение однородных членов 

предложения, об интонации перечисления. 

Находить однородные члены 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

воспринимать на 

слух текстов с 

определёнными 

заданием. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

 осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Определение 

обобщающих слов 

перед однородными 

членами предложения 

и знак препинания 

(двоеточие) после 

обобщающего слова. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова. 

52 РР Письмо. 

Предложения с 

обращениями. 

Определение «обращения», правило 

постановки знаков препинания в 

предложениях с обращениями. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Осознание ответственности за 

произнесённое; умение 

чувствовать выразительность 

речи.  

Интерес к созданию 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обращениями, 



теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

использовать 

разные формы 

обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; 

оценивать 

уместность формы 

обращения с учётом 

речевой ситуации; 

способность 

участвовать в 

речевом обращении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст 

соблюдая нормы его 

построения, 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста письма, 

текста по рисунку. 

выбирая уместный 

тон обращения. 

Составляют 

предложения с 

обращениями. Работа 

с жанром письма. 

Написание письма 

товарищу 



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 

точку зрения.  
53-

54 
РР Подготовка к 

написанию сочинения 

–описания по картине 

Ф. Решетникова 

«Мальчишки». 

 

РР Написание 

сочинения-описания 

по картине Ф. 

Решетникова 

«Мальчишки». 

Знать о способах раскрытия основной 

мысли в сочинении по картине. Уметь 

составлять рассказ-повествование на основе 

жанровой картины. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображенному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинений 

в письменной форме. 

Написание сочинения. 



текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

55 Повторение сведений 

по теме «Синтаксис 

простого 

предложения». 

Знать структуру простого предложения. 

Уметь определять главные и 

второстепенные члены предложения. Уметь 

производить разбор словосочетания. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

в процессе 

совместного 

выполнения 

задания; приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинений 

в письменной форме. 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения главных и 

второстепенных 

членов в 

предложении, 

выделение их 

графически. 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой умений 

производить разбор 

словосочетания. 

 

56-

57 
Контрольный тест 

«Синтаксис простого 

предложения». 

 

 

Проверить умения определять структуру 

простого предложения, находить главные и 

второстепенные члены предложения, 

производить разбор словосочетания. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к самооценке Написание теста. 

 
 

Работа над ошибками 



Анализ ошибок, 

допущенных в тесте 

58 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Порядок синтаксического разбора сложного 

предложения. Производить  синтаксический 

разбор сложного предложения 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Интерес к чтению. Различать простые и 

сложные предложения 

в тексте, читать их 

схемы, определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять 

предложения по 

указанным схемам. 

59 Прямая речь. 

Знакомство с 

косвенной речью. 
Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Знать что такое прямая речь и слова автора. 

Уметь разграничивать прямую речь и слова 

автора, составлять схемы предложений с 

прямой речью. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; 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. 

60 Диалог. Подготовка к 

написанию 

контрольной работы. 

Знать, что такое диалог, реплика, правила 

постановки знаков препинания при диалоге. 

Уметь распознавать диалог, отличать его от 

прямой речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

Осознание ответственности за 

произнесенное и написанное; 

интерес к созданию 

собственного текста-диалога, к 

ведению диалога. 

Различение 

предложений с 

прямой речью и 

диалог. Оформление 

диалога в письменной 

речи. Работа в группе. 



сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

в процессе 

совместного 

выполнения 

задания; приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности; 

создавать диалоги с 

учетом речевой 

ситуации. 

Моделирование 

диалога (описание 

происходящего на 

картине). 

61-

62 
Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

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. 

63 Фонетика. Гласные 

звуки 
Предмет изучения фонетики, о 

смыслоразличительной роли звуков. Уметь 

различать гласные и согласные звуки по 

способу образования 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Интерес к изучению языка. Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков речи в 

русском языке. 

Составление таблицы 



теоретические 

сведения; извлекать 

информацию, 

представленную в 

схеме; 

преобразовывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы. 

«Гласные звуки». 

64 Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

Знать об образовании согласных звуков, 

перечень согласных звуков. Различать 

согласные по твёрдости-мягкости. 
Знать пары согласных звуков по  твёрдости-

мягкости, непарные согласные. Уметь 

различать согласные по твёрдости-мягкости, 

называть пары согласных. 

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 

совершенствованию 

собственной речи; интерес к 

созданию текста в письменной 

форме. 

Выполнение 

упражнений на 

распознавание звуков. 

Работа с текстом. 

65 Позиционные 

чередования гласных и 

согласных. 
Изменение звуков в 

потоке речи 

Сильные и слабые позиции гласных и 

согласных. Правильно произносить 

указанные слова. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать 

чужую речь; 

осуществлять 

самоконтроль за 

Интерес к изучению языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 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. 



произношением 

отдельных слов и 

звуков в потоке 

речи. 

66 РР Повествование Структуру текста типа повествование. 

Определять ведущий тип речи, составлять 

план, пересказывать текст. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связанность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа текста 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Интерес к изучению языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

67-

68 
РР Обучающее 

изложение с 

элементами описания 

(по К.Г. Паустовскому 

«Шкатулка») 

Знать понятие «описание», особенности 

описания в научном и разговорном стиле 

Уметь редактировать текст ученика, 

письменно описывать предмет в 

разговорном стиле. 

Способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

Написание изложения 



соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

способность 

оценивать и 

редактировать 

чужие тексты в 

письменной форме. 

при создании текста сочинения 

в письменной форме. 

69 Согласные звонкие и 

глухие 
Перечень пар согласных по глухости и 

звонкости согласных, непарные согласные. 

Различать согласные по глухости-звонкости. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Характеристика 

согласных звуков. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение 

пунктуации и 

орфографии. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть и его 

декламация. 

70 Графика. Алфавит Знать о различии между звуками и буквами, 

знать русский алфавит и его значение. 

Уметь отличать устную речь от письменной, 

воспроизводить алфавит наизусть. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать значение 

письма в жизни 

человека и 

Интерес к изучению языка. Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии. 



общества; работать 

с орфографическим 

словарём. 

71 Обозначение мягкости 

согласных с 

помощью ь 

Знать правило употребления и 

неупотребления Ь для обозначения 

мягкости согласных. Уметь находить в 

словах мягкий согласный. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Анализ 

орфографических 

правил, связанных с 

употреблением 

мягкого знака. 

Распределить слова на 

группы согласно виду 

орфограммы. Диктант. 

Составление текста на 

основе 

словосочетаний, 

данных в диктанте. 

72 Двойная роль 

букве,ё,ю,я. 
О звуковом значении букв Е,Ё, Ю,Я в 

разных фонетических позициях. Различать 

звуковое значение букв Е,Ё, Ю,Я в разных 

фонетических позициях. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Фонетический анализ 

слов, в которых 

буквые, ё, ю, 

я обозначают два 

звука или мягкость 

предыдущего 

согласного. 

73 Орфоэпия. Знать предмет изучения орфоэпии. Уметь 

правильно произносить указанные слова. 
Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические 

Интерес к изучению языка; 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

Анализ и оценивание 

речи с орфоэпической 

точки зрения, 

исправление 

произносительных и 

орфографических 

ошибок. 



нормы; оценивать 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

произносительных 

норм. 

74 Фонетический разбор 

слова 
Знать порядок фонетического разбора слова. 

Уметь производить фонетический разбор 

слова. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Интерес к изучению языка на 

основе наблюдений за 

собственной речью 

Фонетический разбор. 

75 Повторение по теме 

«Фонетика» 
Весь материал по разделу. Производить 

фонетический разбор слова. 
Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств при создании текста 

сочинения в устной форме. 

Контрольный опрос и 

выполнений заданий 

по темам раздела. 

76-

77 
Контрольный диктант 

по разделу 

«Фонетика». 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Проверка степени усвоения пройденного 

материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к самооценке Написание диктанта. 

 

 

 
Работа над ошибками 

78-

79 
РР Описание 

предметов, 

изображенных на 

Знакомство с натюрмортом, композиция. 

Устно описывать предметы, изображённые 

на картине. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

Написание сочинения 



картине Ф.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения. 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств при создании текста 

сочинения в устной форме. 

80 Лексика. Слово и его 

лексическое значение 
Знать функцию слова в языке, понятия 

«ЛЗС» и «ГЗС». Уметь пользоваться 

толковым словарём. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём 

(находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную 

информацию). 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Работа со словами, с 

их лексическим и 

грамматическим 

значением, 

использование 

толковых словарей. 

Работа с текстом: 

озаглавить, составить 

план текста, анализ 

структуры и 

содержания 

81 Однозначные и 

многозначные слова 
Понятия «однозначные» и «многозначные» 

слова Распознавать однозначные и 

многозначные слова среди данных. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

Составить 

словосочетания с 

многозначными 

словами, используя 

разные значения. 



теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём 

(находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную 

информацию); 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли. 

интерес к созданию 

собственных текстов; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения 

в письменной форме. 

Работа с текстом, 

иллюстрациями к 

нему. 

82 Прямое и переносное 

значение слова 
Знать о прямом и переносном значении 

слов. Уметь находить слова с переносным 

значением в тексте и толковом словаре. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое 

значение, составить 

словосочетания, 

предложения. 



толковым словарём 

(находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную 

информацию). 

83 Омонимы. Знать понятие «омонимы», о роли омонимов 

в речи. Уметь находить омонимы в тексте и 

толковом словаре. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём 

(находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную 

информацию). 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Работа с толковыми 

словарями. Составить 

и проанализировать 

словосочетания и 

предложения с 

омонимами. Анализ 

стихотворения, 

содержащего 

омонимы. 

84 Синонимы. Знать понятие «синонимы», о роли 

синонимов в речи. Уметь находить 

синонимы в тексте и толковом словаре. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Выполнение 

упражнений: 

подобрать синонимы 

к данным в 

упражнении словам, 

составить 

словосочетания с 

синонимами, анализ 

предложений, 



высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования 

языковых средств. 

содержащих 

синонимы. 

85-

86 
РР Сочинение по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Знать об описании предмета с 

использованием синонимов-

прилагательных. Уметь описывать предмет 

с использованием синонимов-

прилагательных. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения 

в письменной форме. 

Написание сочинения. 

87 Антонимы Понятие «антонимы», о роли антонимов в 

речи. Находить антонимы в предложениях, 

подбирать антонимы к указанным словам. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Описать с помощью 

антонимов 

происходящее на 

рисунке. 

Охарактеризовать 

названных в 



сведения. упражнении 

животных с помощью 

антонимов. Диктант. 

Работа со словарём. 

88-

89 
РР Изложение по К.Г. 

Паустовскому 

«Первый снег» 

Знать о роли деталей в художественном 

описании предмета. Уметь составлять план 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа текста 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Интерес к пересказу исходного 

текста в устной форме; интерес 

к ведению диалога с автором 

текста 

Написание изложения. 

90 Повторение 

изученного по  разделу 

«Лексика». 

Весь материал по разделу. Применять 

полученные знания на практике. 
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. 



достигнутые 

результаты. 

91-

92 
Контрольный диктант 

по теме «Лексика». 

 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Применять полученные знания на практике. 
  

Написание диктанта.  

 

 

 

Работа над ошибками 

93-

94 
РР Выборочное 

изложение с 

изменением лица 

Знать характеристики выборочного 

изложения. Уметь выделять главное по 

опорным словам в частях исходного текста. 

Воспроизводить 

одну из подтем 

прочитанного 

художественного 

текста в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

заданной теме при 

изложении 

выбранных 

материалов 

исходного текста с 

изменением формы 

лица; соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

Интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; 

интерес к созданию диалога с 

автором текста. 

 



правописания. 

95 Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование слов 

Знать понятие «Морфема», предмет 

изучения морфемики, об отличии 

однокоренных слов от форм одного и того 

же слова. Уметь выделять в слове морфемы, 

отличать однокоренные слова от форм 

одного и того же слова. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный текст в 

устной форме, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Интерес к пересказу исходного 

текста в устной форме; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Морфемный анализ 

слов. 

96 Окончание. Основа 

слова 
Знать определение окончания слова, способ 

обозначения нулевого окончания.  Уметь 

выделять в слове окончание. . Уметь 

выделять основу в изменяемых и 

неизменяемых словах. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к пересказу исходного 

текста; стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи   

Выполнение 

упражнений: делят 

слова на группы 

(формы 

слова/однокоренные 

слова), морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

97 Корень слова.  Знать определение корня слова, что в корне 

заключено общее лексическое значение всех 

однокоренных слов. Уметь правильно 

выделять корень и подбирать однокоренные 

слова, относящиеся к разным ч/речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Выделить корни в 

словах. Сформировать 

группы однокоренных 

слов. Исправить 

ошибки в подборе 

однокоренных слов. 



сведения; находить 

и исправлять чужие 

ошибки. 

98 Приставка Знать определение приставки, смысловые 

значения приставки. Уметь правильно 

выделять в слове приставку, подбирать 

слова с указанными приставками. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык. 

Обозначить приставки 

в словах, подобрать 

ряды однокоренных 

слов, образованных 

приставочным 

способом, 

охарактеризовать 

морфемный состав 

слов. 

99 Суффикс. Определение суффикса, смысловые 

значения суффикса. Выделять в слове 

суффикс, подбирать слова с указанными 

суффиксами. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык. 

Обозначить суффиксы 

в словах, подобрать 

ряды однокоренных 

слов, образованных 

суффиксальным 

способом. 

100  Чередование звуков. Знать о видах чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов. Уметь 

опознавать слова с чередованием гласных. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; работать 

в группе, 

коммуникативно 

взаимодействуя с 

одноклассниками в 

процессе 

выполнения одного 

задания. 

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 

образовании слов/при 

изменении слов). 

Выделить части слов с 

беглыми гласными, 

записать слова. 



101 Беглые гласные О видах чередований гласных и согласных 

звуков в корнях слов. Опознавать слова с 

беглыми гласными О и Е в разных 

морфемах. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; работать 

в группе, 

коммуникативно 

взаимодействуя с 

одноклассниками в 

процессе 

выполнения одного 

задания. 

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 

образовании слов/при 

изменении слов). 

Выделить части слов с 

беглыми гласными, 

записать слова. 

102 Варианты морфем Знать понятие «варианты морфем». Уметь 

различать варианты морфем(корней, 

приставок, суффиксов). 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Работа с 

однокоренными 

словами. 
Устный и письменный 

морфемный разбор. 

103 Морфемный разбор 

слова. Проверочная 

работа 

Знать порядок морфемного разбора слова. 

Уметь производить морфемный разбор 

слова. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Работа с 

однокоренными 

словами. 
Устный и письменный 

морфемный разбор. 

104 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках 

Правило правописания гласных и согласных 

в приставках. Находить и правильно писать 

слова с изученной орфограммой. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Обозначить приставки 

в словах , 

проанализировать 

разницу между 

произношением и 

написанием 

приставок. Подобрать 



информацию из 

текстов,содержащих 

теоретические 

сведения. 

слова с беглыми 

гласными в 

приставках. Работа с 

орфографическим 

словарём. 

105 Буквы з и с на конце 

приставок. 
Знать правило написания букв З и С на 

конце приставок. Уметь находить и 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждения, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

106 Буквы о-а в корне -лаг- 

 -  -лож- 
Правило написания букв О-А в корне –лаг-

лож-.Правильно писать слова с изученной 

орфограммой. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 



адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения. 

107 Буквы о-а в корне -

раст- -  -рос- -ращ- 
Правило написания букв О-А в корне- раст-

рос-, слова-исключения. Правильно писать 

слова с изученной орфограммой. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

правильно излагая 

свои мысли. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

108 Буквы ё-о после 

шипящих в корне 
Правило написания букв Ё-О в корне после 

шипящих. Правильно писать слова с 

изученной орфограммой 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 



информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

109 Буквы и-ы после ц Правило написания букв И-ОЫ после 

шипящих, слова – исключения.Правильно 

писать слова с изученной орфограммой 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

110 Повторение по разделу 
 «Морфемика. 

Орфография». 

Весь материал по разделу. Отвечать на 

вопросы учебника, заполнять таблицы. 
Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность 

строить 

Осознание ответственности за 

написанное 
Контрольный опрос и 

выполнений заданий 

по темам раздела. 



рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения. 

111-

112 
Контрольный 

диктант по разделу 

 «Морфемика. 

Орфография». 

 

 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

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. 

113-

114 
РР Сочинение. 

Описание картины 

Н.П.Кончаловского 

«Сирень». 

О роли деталей в художественном 

описании, понятие натюрморта. Уметь 

описывать малопредметные натюрморты, 

создавать текст-описание. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

устный или 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения 

в устной или письменной 

форме. 

Написать сочинение 



115 Имя существительное 

как часть речи 
Предмет изучения морфологии, названия 

самостоятельных и служебных частей речи, 

их назначение. Определять 

морфологические признаки 

существительных. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарём; 

способность 

строить 

рассуждение 

Осознание ответственности за 

произнесённое. 
Работа с текстами 

упражнений: 

установить, какой 

частью речи являются 

слова; определить род, 

склонение, падеж 

имён 

существительных. 

Составить 

распространённые 

предложения по 

картине. 

116. РР Доказательства в 

рассуждении. 
Структуру рассуждения, роль 

доказательства в рассуждении. Составлять 

рассуждение самостоятельного характера. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения ( текста, 

основной мысли и 

т.д.);  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; 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств ри 

создании текста сочинения в 

письменной форме. 

Анализ текста: 

выделить его 

структурные части: 

тезис, доказательство 

и вывод 



соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

117  Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Основные различия между одушевлёнными 

и неодушевлёнными существительными. 

Уметь распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке. 

Уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за 

родной язык 

Написание диктанта, 

выделив 

одушевлённые имена 

существительные как 

члены предложения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

118 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Основные деления существительных на 

собственные и нарицательные. Уметь 

распознавать имена собственные и 

нарицательные 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения, и текстов 

упражнений; 

владеть диалогом; 

владеть речевым 

этикетом в заданной 

ситуации. 

Понимание русского языка как 

одной из нацианально-

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. 

119 РР Элементы 

рассуждения. Сжатое 

Структуру рассуждения, повествования. 

Кратко излагать главную мысль каждой 

Воспроизводить 

прочитанный 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

Написание изложения 



изложение части исходного текста 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 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

120 Род имён 

существительных 
О грамматической категории рода 

существ..Уметь определять род имён 

существительных 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать и 

дополнять 

информацию, 

представленную в 

таблице. 

Стремление  к 

совершенствованию 

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. 



121 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного числа 

О грамматической категории числа и 

реальном количестве предметов. Находить 

данные существительные в тексте, 

правильно их произносить. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения     ( темы 

текста, основной 

мысли и т.д.); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в ходе изучающего 

чтения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа, составление с 

ними диалога. 

Озаглавливают и 

пересказывают текст. 

122 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

О данных существительных, об их 

лексических группах. Находить данные 

существительные в тексте, правильно их 

произносить. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

текстов формы в 

форму таблицы. 

Стремление  к 

совершенствованию 

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. 

123 Три склонения имён 

существительных 
Об основании деления имён 

существительных на три типа склонения. 

Извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствованию 

Склонение имён 

существительных. На 



Находить начальную форму и определять 

склонение, склонять указанные 

существительные. 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

текстов формы в 

форму таблицы 

собственной речи основе полученных 

новых знаний 

составляют таблицу 

«Склонение имён 

существительных» 

124 Падеж имён 

существительных 
Название падежей, падежные вопросы, 

порядок их следования. Уметь определять 

падеж существительного 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Определение падежей 

имён 

существительных, 

выделение падежных 

окончаний и 

относящимся к 

существительным 

предлогам. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными в 

родительном падеже 

125 Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

Порядок рассуждения для применения 

правила.Уметь графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Применение 

изученного правила 

при выполнении 

упражнений: 

составляют 

словосочетания с 

зависимыми и 

главными именами 

существительными, 

склоняют имена 

существительные по 



орфографическое 

правило; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения ( темы 

текста, основной 

мысли и т.д.); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст 

целиком; адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста в 

письменной форме. 

падежам. 

126 РР  Изложение с 

изменением лица 
О возможном использовании 

существительных-синонимов. Уметь 

излагать содержание исходного текста с 

изменением лица. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

заданной теме при 

Интерес к пересказу исходного 

текста; интерес к ведению 

диалога с автором текста 

Написание изложения. 



изложении 

выбранных 

материалов 

исходного текста с 

изменением формы 

лица; соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

127 Множественное число 

имён 

существительных. 

Об особенностях склонения 

существительных во множ. числе в дат., 

твор. и предлож. падежах. Правильно 

склонять существительные во 

множественном числе. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

по падежам. Работа с 

рисунками. Работа с 

орфограммой «Ь на 

конце 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» Анализ 

текста. 

128 Правописание о-

е после шипящих иц в 

окончаниях 

существительных 

Правило правописание О-Е после шипящих 

и Ц в окончаниях существительных. Уметь 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений. 



письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило. 

129 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Порядок морфологического разбора имени 

существительного Производить 

морфологический разбор имени 

существительного. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

130 Повторение 

пройденного по теме 

«Имя 

существительное» 

Весь материал по пройденной теме. Уметь 

правильно отвечать на вопросы. 
Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Осознание ответственности за 

написанное 
Контрольный опрос и 

выполнений заданий 

по темам раздела. 

131-

132 
РР Сочинение по 

картине «Февраль. 

Подмосковье» Г.Г. 

Нисского 

Об элементах рассуждения в описании, 

понимать отношение художника к 

изображаемому. Включать элементы 

рассуждения в описание изображённого на 

картине. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств и 

создании текста сочинения в 

письменной форме; оценивать 

чужое сочинение. 

Составление устного 

описания картины, 

отзыва. 



текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

133 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

существительное». 

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 

  

134-

135 
Контрольный диктант 

 по теме «Имя 

существительное».  

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Контроль знаний учащихся. Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к самооценке Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 
Выполнение работы 

над ошибками. 

136 Имя прилагательное 

как часть речи. 
Характеристику имени прилагательного по 

значению, морфологич.признакам и 

синтаксич.роли; о роли употребления 

прилагательных в речи. Уметь определять 

морфологические признаки имён 

прилагательных, употреблять 

прилагательные в речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения ( темы 

текста, основный 

мысли и т.д.). 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Анализ 

словосочетаний, 

предложений и 

текстов с именами 

прилагательными. 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени 

прилагательном как о 

части речи. 



137 Правописание гласных 

в падежных окончания 

прилагательных 

Правило правописания гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Правильно 

писать гласные в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений Диктант, 

выделить окончания 

имён прилагательных. 

138 РР Описание 

животного 
Структуру текста типа описания; задачи 

художественного описания животного 

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 

исходного текста 

основные нормы 

русского 

литературного 

Интерес к пересказу исходного 

текста в письменной форме; 

интерес к ведению диалога с 

автором текста; стремление к 

речевому совершенствованию. 

Написание изложения. 



языка и правила 

правописания. 

139 Прилагательные 

полные и краткие 
О полной и краткой форме прилагательных, 

о грамматических особенностях краткой 

формы прил., об их синт.  роли. Различать 

полную и краткую форму прилагательных, 

находить их в тексте. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; находить 

и исправлять 

грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях. 

Уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за 

родной язык 

Образование кратких 

форм 

прилагательного; в 

предложениях 

выделение сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными. 

Устное повествование 

с элементами 

описания по картине. 

140-

141 
РР Сочинение-

описание животного 

по картине 

А.Комарова 

«Наводнение» 

О специфике описания животного на 

картине Описывать животное в разговорном 

стиле. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств ри 

создании текста сочинения в 

письменной форме 

Написание сочинения 



соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

142 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Порядок морфологического разбора имени 

прилагательного. Производить 

морфологически разбор имени 

прилагательного. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Устный и письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

143 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Всё об имени прилагательном Отвечать на 

контрольные вопросы. 
Адекватно 

понимать 

письменные 

высказывания; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание ответственности за 

написанное 
Контрольный опрос и 

выполнений заданий 

по темам раздела. 

144-

145 
Контрольный 

диктант по теме «Имя 

прилагательное».  

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

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. 

146 Глагол как часть речи. Характеристику глагола по значению, 

морфологич.  признакам и синтаксич. роли; 

о роли употребления глагола в речи. Уметь 

определять морфологические признаки 

глагола, употреблять глаголы в речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Определить глаголы-

сказуемые в 

предложении, 

охарактеризовать их 

по времени, лицу, 

числу. Указать, как 



сведения. согласуются 

сказуемые с 

подлежащим. 

147 Не с глаголами Знать  определение   глагола, 
опознавать его в тексте, определять     

 время      глагола, уметь   использовать   в   

речи глаголы-синонимы для более точного   

 выражения    мысли, для устранения 

 неоправданного повтора слов с   глаголами. 

  Уметь   применять данное правило при 

написании,    соблюдать    орфоэпические 

нормы 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; соблюдать 

нормы речевого 

этикета. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

148 РР Рассказ Знать, как обычно начинается рассказ, как 

строится повествование,  составлять рассказ 

по картинкам. 
Уметь использовать в рассказе диалог и 

прямую речь 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

сюжетных 

картинках; 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

При создании текста сочинения 

в устной форме. 

Создание устного 

рассказа по 

иллюстрациям 



создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать пред 

аудиторией 

сверстников. 

149 Неопределённая 

форма глагола 
Знать   определение   понятия 

неопределенной формы глагола; уметь 

различать неопределенную и личную форму 

глагола,    правильно    писать глаголы    в   

 неопределенной форме, употреблять в речи 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пересказывать 

исходный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы 

русского 

литературного 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для воспроизведения 

исходного текста в устной 

форме. 

Образовать глаголы в 

неопределенной 

форме. Составление 

памятки, устное 

сообщение о 

неопределённой 

форме глагола. 



языка; уметы 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

150 Правописание –тся и –

ться . 
Знать условия выбора написания -тся и -

ться в глаголах, уметь находить слово, к 

которому   относится   глагол, ставить от 

него вопрос к глаголу, правильно 

произносить и писать глаголы на -тся/-ться, 

уметь сопоставлять личную и 

неопределенную форму глагола 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

151 Виды глагола Знать,  что  глаголы  различаются по видам, 

по вопросам и значениям, владеть способом 

действия   по   распознаванию вида глагола, 

уметь отличать глаголы совершенного и 

 несовершенного вида, употреблять их в 

речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Осознать лексическое и 

грамматическое богатсво 

русского языка. 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. Работа с 

орфографическими 

словарями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление 

рассказа). 

152 Буквы е – и в корнях с 

чередованиями 
Знать виды чередований, условия выбора е-

и в корнях. 
Извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствованию 

Выполнение 

упражнений, 



Уметь применять данное правило, 

употреблять глаголы с чередующимися 

 гласными  в речи 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило. 

собственной речи устной и 

письменной 
руководствуясь 

усвоенным правилом. 

153 РР Невыдуманный 

рассказ о себе 
Уметь использовать глаголы 
разного вида в тексте, создавать текст 

повествовательного характера, реализуя 

замысел в соответствии с темой 

Создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь пред 

аудиторией 

сверстников; 

находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в чужом 

изложении. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста в устной 

форме. 

Самостоятельное 

составление устного 

рассказа о себе 

154 Время глагола. 

Прошедшее время 
Уметь определять вид и время     глагола,     

образовывать формы глагола с учетом вида, 

правильно употреблять в речи глаголы 

Знать способы образования и 
изменения глаголов прошедшего времени. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 
Описать 

происходящее в 

классе в прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени. Определить 



Уметь   распознавать   глаголы прошедшего 

 времени,   согласовывать глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным   среднего   

рода   и собирательным       

 существительным.  Уметь  употреблять при 

глаголах имена существительные   в   

нужном   падеже, выбирать орфограммы 

перед суффиксом -л, употреблять в речи,   

соблюдая   орфоэпические нормы 

теоретические 

сведения. 
вид и время глаголов. 

Образовать глаголы 

прошедшего времени 

от неопределенной 

формы, составить с 

ними словосочетания. 

Выделить суффиксы в 

глаголах прошедшего 

времени. Работа со 

словарём. 

155 Настоящее время Знать, что форму настоящего 
времени имеют только глаголы 

несовершенного вида, что глаголы 

настоящего времени обозначают действия, 

происходящие не только в момент речи, но 

и постоянно в любое время, определять 

грамматическое значение глаголов 

настоящего  времени,  употреблять в речи, 

 соблюдать орфоэпические нормы 

Извлекать 

фактуальную 

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. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Составить связный 

текст «Сегодня на 

улице…» или 

«Новости дня». 

Составить 

словосочетания с 

глаголами настоящего 

времени. 

Орфоэпическая 

работа. 

156 Будущее время Знать о способах образования форм 

будущего времени. 
Уметь образовывать простую 
и сложную форму будущего времени,   

употреблять   их   в речи 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

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 



сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

тему «Спорт». 

157 Спряжение глаголов. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

Знать   способы  определения 
спряжения глагола по ударным личным 

окончаниям и неопределенной форме. 

Уметь определять    спряжение    глагола, 

пользуясь алгоритмом 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 
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 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 
Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Определение типов 

спряжения. 

Спряжение глаголов с 

ударными 

окончаниями, 

составление с ними 

словосочетаний и 

предложений. 



художника к 

изображенному; 

выражать своё 

отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать своё 

отношение к 

изображенному на 

сюжетных 

картинках; 

создавать устный и 

письменный тексты, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать пред 

аудиторией 

сверстников. 

158 Морфологический 

разбор глагола 
Знать морфологические при- 
знаки глагола. Уметь выполнять   устный   и 

  письменный морфологический разбор 

глагола, определять его синтаксическую 

роль, употреблять в речи,   соблюдая   

литературные нормы  

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Устный и письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

 
Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

Соблюдать правильное ударение в глаголах, 

при произношении которых допускаются   

ошибки   (начать,   понять начал, понял; 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

Осознание ответственности за 

написанное 
Контрольный опрос и 

выполнение заданий 

по темам раздела. 



начала, поняла; повторит,  облегчит), 

 опознавать глаголы, находить орфограммы 

в них, применять изученные       

 орфографические правила на письме. 

форме таблицы; 

способность 

строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

159 Правописание ь в 

глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Знать правописание глаголов 
во   2-м   лице единственного 
числа.    Уметь    употреблять 
глаголы 2-го лица единственного числа в 

устной и письменной речи, выбирать 

орфограммы  в  глаголах с шипящим на 

конце 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаголах 2 

лица единственного 

числа. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

160 Употребление времён - употребление форм настоящего и 

будущего  времени  при  изображении   

 прошлого,    уметь употреблять  данные 

 формы глагола в рассказе о прошлом 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов в устной 

форме; стремление к речевому 

совершенствованию. 

Составление рассказа, 

используя глаголы в 

прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени. Устное 

продолжение 

рассказа, употребляя 

глаголы в настоящем 

и будущем времени. 

Написать по рисункам 

продолжение 

спортивного 

репортажа. 

161 РР Сочинение-рассказ Составление рассказа, используя глаголы в Составление Составление рассказа, Написание сочинения 



по рисунку О.В. 

Попович «Не взяли на 

рыбалку». 

прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устное продолжение рассказа, 

употребляя глаголы в настоящем и будущем 

времени. Написать по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

рассказа, используя 

глаголы в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Устное 

продолжение 

рассказа, 

употребляя глаголы 

в настоящем и 

будущем времени. 

Написать по 

рисункам 

продолжение 

спортивного 

репортажа. 

используя глаголы в 

прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Устное 

продолжение рассказа, 

употребляя глаголы в 

настоящем и будущем 

времени. Написать по 

рисункам продолжение 

спортивного репортажа. 

162 Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

Соблюдать правильное ударение в глаголах, 

при произношении которых допускаются   

ошибки   (начать,   понять начал, понял; 

начала, поняла; повторит,  облегчит), 

 опознавать глаголы, находить орфограммы 

в них, применять изученные       

 орфографические правила на письме 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность 

строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание ответственности за 

написанное. 

Контрольный опрос и 

выполнение заданий 

по темам раздела. 

163-

164 
Контрольный 

диктант  по теме 

«Глагол». 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Соблюдать правильное ударение в глаголах, 

при произношении которых допускаются 

ошибки, опознавать глаголы, находить 

орфограммы в них,    применять   

 изученные орфографические правила на 

письме 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

Умение осуществлять 

самоконтроль. 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 
Выполнение работы 

над ошибками. 



наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

165 Разделы науки о 

языке. 
Знать основные понятия лингвистики.   

Уметь   определять изученные части речи. 

Обосновывать правильность выбора 

орфограмм при написании этих  частей   

речи,   использовать существительные, 

прилагательные, глаголы в речи 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

способность 

извлекать 

изученную 

информацию из 

таблиц; способность 

составлять 

сообщения, 

действуя по 

заданному плану; 

определять 

успешность своей 

работы. 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходимость 

владения русским языком 

Составление и  анализ 

обобщающей 

таблицы. Сообщение 

«Изучайте русский 

язык» по 

составленному плану. 

166 Орфограммы в 

приставках, корнях, 

окончаниях слов 

Знать   условия,   от   которых 
зависит выбор орфограмм в 
приставке, корне, окончании. Уметь   

различать   орфограммы   и   употреблять   

слова   с данными    орфограммами    в речи, 

  применять   изученные правила на письме 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; строить 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Составление и  анализ 

обобщающей 

таблицы. Работа с 

текстами упражнений. 



рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения; 

определять 

успешность своей 

работы. 

167 Употребление букв ь 

и ъ. Раздельные 

написания 

Опознавать части речи, находить изученные 

орфограммы в окончаниях, применять 

правила на письме 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

определять 

успешность своей 

работы. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Составление и  анализ 

обобщающей 

таблицы. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

168 Знаки препинания в 

простом и сложном 

 предложении 

Уметь употреблять знаки завершения,   

разделения,   выделения   в   простом   

осложненном и сложном предложении, 

 видеть структуру предложений,   

 употреблять    изученные   синтаксические   

конструкции в речи 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи устной и 

письменной 

Составление и  анализ 

обобщающей 

таблицы. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

169 Итоговое 

тестирование 
Уметь определять тему, основную   мысль   

текста,    его 
стиль,   озаглавливать   текст, различать 

звук и букву, находить орфограммы  в 

 морфемах, опознавать части речи, 

указывать их грамматические признаки, 

определять синтаксическую   роль  в 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к самооценке Написание теста 



 предложении,   соблюдать   в   практике 

письма   орфографические   и 

пунктуационные нормы 

170 Итоговый урок. 

Повторение и 

систематизация 

изученного за учебный 

год 

Уметь применять изученные       

 орфографические правила на письме 

   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (204 ч.) 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД  

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)  
1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1ч. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

 



 
2 РР Язык, речь, 

общение.  Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Формирование 

навыков 

конструирования 

текста-рассуждения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (15 ч.)  
3 Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

1ч. Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных ъ и ь 

знаков 

Выразительное 

чтение поэтических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные Личностные Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 
4 Морфемы в слове. 

Морфемный разбор       

слова. 

1ч. Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

Научиться  находить 

и выделять морфемы, 

выполнять 

морфемный разбор 

слова. 

Выразительное 

чтение прозаических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт 

 



 
5 Орфограммы в приставках и 

в корнях слов. 

1ч. Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться составлять 

и использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка) 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 

 

 
6 Части речи. 

Морфологический разбор 

слова. 

1ч. Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

Научиться 

производить устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

Выразительное 

чтение прозаических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

анализа текста 

Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных речевых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Осознать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
7   Морфологический 

разбор слова. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1ч. Закре

плен

ие 

изуче

нног

о 

мате

Научиться 

определять 

орфограммы в 

корне слова, 

проводить 

фонетический 

анализ, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт 

 



риал

а 
подбирать 

проверочное 

слово, 

составлять и 

 использовать 

алгорить 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

й и 

творческой 

деятельности 

ходе 

конструирова

ния текста 

 
8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Части речи» 

1ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографичес

ким словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений) 

 

 
9 Словосочетание. 1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетани

й от 

предложений 

и других 

конструкций 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетан

ия 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в новые 

виды деятельности 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

Тип 

урок

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель Коммуникативные УУД Регулятивные УУД  



во 

ча

со

в 

а ные УУД 

 
10 Простое 

предложение. Знаки 

препинания. 

1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетани

й от 

предложений 

и других 

конструкций 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетан

ия 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в новые 

виды деятельности 

 

 
11-

12 
Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор предложений. 

2ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Научиться 

определять 

структуру 

сложного 

предложения, 

применять 

правила 

постановки 

запятой в ССП 

с союзом а 

Выразительно

е чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

речевых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию 

 

 
13-

14 
Прямая речь. Диалог. 2ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

Научиться 

оформлять 

прямую речь и 

диалог на 

письме 

Выразительно

е чтение 

поэтических 

текстов; 

 стремление к 

речевому 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

 



щени

я 
самосовершен

ствованию. 
выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
15 Обобщающий урок  

по теме «Повторение 

изученного в 5 

классе»» 

1ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографичес

ким словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений) 

 

 
16-

17 
Контрольная работа 

по теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе». 

 

 

 

 Работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

конт

роля 

Проверка 

степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых навыков 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 



ТЕКСТ (7ч.)  
18 РР Текст, его 

особенности. 
1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи; 

 стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

 

 
19 РР Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

1ч. Научиться 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста 

Представлять конкретное 

содержание 
 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
20 РР Начальные и 

конечные 

предложения текста. 

1ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться 

определять 

тип речи 

текста на 

основе его 

языковых и 

композиционн

ых признаков; 

выделять 

ключевые 

слова в тексте 

разных типов 

речи 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи; 

 стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
21 РР Ключевые слова. 1ч. Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств  

 

 
22 РР Основные 

признаки текста. 
1ч. 

 

 
23- Текст и стили речи. 2ч. Комб Научиться Осознавать Объяснять Устанавливать рабочие Проектировать маршрут 

 



24 

  

Официально-деловой 

стиль речи. 

  

инир

ован

ный 

урок 

составлять 

текст на 

основе 

композиционн

ых и языковых 

признаков 

типа и стиля 

речи 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

преодоления 

затруднений в обучении 

  

 

 

 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 ч.)  
25-

26 
Слово и его 

лексическое 

значение. 

2ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться с 

помощью 

толкового 

словаря 

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

отличать 

омонимы и 

многозначные 

слова, 

синонимы, 

антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

 самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

значения 

слова 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
27 Общеупотребительн

ые слова. 
1ч. Урок 

усвое

Научиться 

различать 

Осознание 

лексического 

Объяснять 

языковые 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Проектировать 

траектории развития 

 



ния 

новы

х 

знан

ий 

слова 

общеупотреби

тельные и 

необщеупотре

бительные 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с 

точки зрения 

его 

лексического 

состава 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 
28 Профессионализмы. 1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 
 

 
29 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, 

формировать 

навыки 

лингвистическ

ого анализа 

Формировать навыки 

работы в группе 
Применять методы 

информационного 

поиска 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
30-

31 
РР Сжатое 

изложение 
2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приёмы 

сжатия текста; 

формулироват

ь основную 

мысль текста; 

озаглавливать 

текст; 

отбирать в 

Осознание 

ответственнос

ти за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

Воспроизвод

ить 

прочитанный 

художествен

ный текст в 

сжатом виде 

в письменной 

форме 

Соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Сохранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при 

воспроизведении текста 

в свёрнутой форме 

 



исходном 

тексте 

основное; 

производить 

исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме. 

текста. 

 
32-

33 
Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

2ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Научиться 

различать 

лексику 

исконно 

русскую и 

заимствованну

ю, составлять 

текст 

лингвистическ

ого описания 

по алгоритму 

выполнения 

задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лексического 

состава 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 

 
34 Новые слова 

(неологизмы) 
1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

Научиться 

определять 

неологизмы в 

тексте 

художественн

ой 

 



ий литературы, 

публицистичес

ких текстах  
35 Устаревшие слова. 1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Научиться 

определять 

устаревшие 

слова в тексте 

художественн

ой литературы 

и объяснять их 

значение 

Дат

а 
№ 

п/п 
Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
36 РР Словари. 1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться 

читать и 

понимать 

содержание 

словарной 

статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и передавать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

 

 
37-

38 
РР Семинар «Как 

это по-русски?» 
2ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

составлять 

словарную 

статью, 

конструироват

ь текст типа 

 



речи описание 

по алгоритму 

выполнения 

задания  
39 Обобщающий урок 

по теме «Лексика» 
1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне и 

окончании, 

определять 

часть речи, 

тему текста, 

его основную 

мысль 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

повторения и 

обобщения 

материала 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

речевых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

 
40-

41 
Контрольная работа 

по теме «Лексика». 

 

Работа над 

ошибками.  

2ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

воспроизводит

ь 

приобретённы

е знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч.)  
42 Фразеологизмы. 1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

Научиться 

различать 

единицы 

языка, 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

 



х 

знан

ий 

определять, 

какую роль 

играют 

фразеологизм

ы в языке 

культуры 

русского 

народа 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фразеологизм

ов 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
43-

44 
РР Источники 

фразеологизмов. 
2ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться 

составлять 

текст 

лингвистическ

ого описания 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной 

и духовной 

культуры 

русского 

народа; 

 стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста 

лингвистичес

кого 

описания 

Представлять конкретное 

содержание и передавать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

 

 
45 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура речи»  

1ч. Урок 

разви

ваю

щего 

Научиться 

воспроизводит

ь 

приобретённы

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

Использование адекватных 

речевых средств для 

отображения своих чувств и 

мыслей 

Осознать себя как 

движущую силу своего 

научения 

 



конт

роля 
е знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23ч .) 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
46 Морфемика и 

словообразование. 
1ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться 

выделять 

состав слова и 

определять 

путь (способ) 

его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского 

языка для 

самовыражени

я и развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

Использовать адекватные 

речевые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

 
47-

48 
РР Описание 

помещения. 
2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Научиться 

составлять 

план текста-

описания 

помещения, 

определять 

композиционн

ые и языковые 

признаки типа 

речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания и 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 



исследования 

текста  
49 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразова

ния 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыражени

я и развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

 
50 Практикум по 

словообразованию 
1ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

Способность к 

самооценке. 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
51 РР Этимология слов. 1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

работать со 

словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 исследовани

я текста 

(словарной 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 



статьи)  
52 Контрольный тест 

по теме 

«Морфемика и 

словообразование». 

  

1ч. Урок 

разви

ваю

щего 

конт

роля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

 
53-

54 
РР Систематизация 

материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Научиться 

находить и 

выделять 

композиционн

ые и языковые 

особенности 

текста-

описания, 

находить 

сказуемое в 

предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста-

описания 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия, 

умение убеждать) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

 
55-

56 
Буквы а и о в 

корнях -кос- - 
- кас-. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

различать 

условия 

различения –

кос- - -кас-, -

гор- - 
- гар-, -зор- - 
- зар-.  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слова 

 

 
57-

58 
Буквы а и о в 

корнях -гор- - 
- гар-. 

2ч. 

 
59-

60 
Буквы а и о в 

корнях -зор- - 
- зар-. 

2ч. 

Дат № Тема урока Ко Тип Требования к уровню подготовки учащихся 
 



а п/п л-

во 

час

ов 

урок

а 
Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
61 Буквы ы и и после 

приставок. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

букв ы и и 

после 

приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

языковых 

единиц 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия, 

умение убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 

 
62-

64 
Гласные в 

приставках пре- и 

при-. 

3ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных е и и в 

приставках 

пре- и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния слов с 

приставками 

пре- и при- 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 
65 Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

1ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

написания 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 



знан

ий и 

умен

ий 

соединительн

ых гласных о и 

е в сложных 

словах 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния сложных 

и 

сложносокра

щённых слов 

 
66 Сложносокращённые 

слова. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирован

ия и 

написания 

сложносокращ

ённых слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать развитие 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

 

 
67-

68 
РР. Сочинение по 

картине Т. Н. 

Яблонской «Утро» 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Научиться 

составлять 

план к 

сочинению-

описанию 

картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 исследовани

я и 

конструирова

ния текста 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
69-

70 
Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слова. 
Контрольный 

словарный диктант. 

2ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

 



енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

проблемных 

зон 
отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 
71-

72 
Обобщающий урок 

по теме 

«Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи» 

2ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по 

способу 

образования; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

видами 

орфограмм 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

 

 
73-

74 
Контрольный 

диктант по теме 

«Словобразование». 

 

Работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

выявить 

наиболее часто 

встречающиес

я ошибки и 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

 



отработать их 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (123 ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (29 ч.)  
75-
76 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительное как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Научиться 

выявлять 

грамматически

е признаки 

имени 

существительн

ого по 

алгоритму 

выполнения 

действий 

Интерес к 

изучению 

языка, 

 способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистичес

кой задачи 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 

 
77 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Знать перечень 

разносклоняем

ых имён 

существительн

ых 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
78 Буква е в суффиксе  -

ен- существительных 

на       -мя. 

1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

Знать правило 

употребления 

буквы е в 

безударном 

суффиксе  -ен-

 существитель

ных на -мя; 

употреблять 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 



ий и 

умен

ий 

существительн

ые  на   -мяв 

указанных 

падежах; 

правильно 

писать 

существительн

ые  на   -мя; 

исследования 

структуры 

слова 

 
79 РР Русские имена 1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать цели и 

особенности 

устного 

публичного 

выступления;; 

составлять 

устное 

публичное 

выступление; 

использовать 

рабочие 

материалы. 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 исследовани

я и 

конструирова

ния текста 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать развитие 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

 

 
80 Несклоняемые имена 

существительные. 
1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Знать 

склонение 

существительн

ых; понятие и 

лексические 

группы 

несклоняемых 

существительн

ых; правильно 

употреблять 

их в речи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания 

словосочетан

ий 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности  и формы 

сотрудничества 

 

 
81 Род несклоняемых 

имён 

1ч. Комб

инир

Знать о 

согласовании 

Объяснять 

языковые 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

Осознать себя как силу 

своего научения, 

 



существительных. ован

ный 

урок 

прилагательны

х и глаголов в 

прошедшем 

времени с 

несклоняемым

и 

существительн

ым 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания текста-

описания 

коррекция, умение 

убеждать) 
способность к 

преодолению 

препятствий 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
82 Имена 

существительные 

общего рода. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знан

ий 

Знать группы 

существительн

ых общего 

рода; 

правильно 

употреблять  в 

речи 

существительн

ые общего 

рода и 

существительн

ые, 

обозначающие 

лиц по 

профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  анализа 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

 

 
83 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

имени 

существительн

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

 



енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

ого. Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

(устный и 

письменный) 

имени 

существительн

ого. 

выявляемые в 

ходе 

морфологиче

ского разбора 

слова 

 
84-

85 
РР Сочинение-

описание 

впечатлений. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную 

мысль текста 

сочинения; 

использовать 

композиционн

ые элементы 

текста, 

создавать 

собственный 

текст-

описание по 

личным 

впечатлениям. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 исследовани

я и 

конструирова

ния текста 

Владеть монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами 

языка 

Проектировать развитие 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

 

 
86 Самостоятельная 

работа №1 по теме 

«Имя 

существительное». 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

теста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Проектировать 

преодоления 

затруднений через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 



выявить 

наиболее часто 

встречающиес

я ошибки  
87-

88 
Не с именами 

существительными. 
2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

написания не с 

именами 

существительн

ыми и 

правильно 

писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе решения 

задачи 

Формировать навыки 

работы в группе 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

 

 
89-

90 
Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

буквч и щ в 

суффиксе -

чик (-щик); 

правильно 

употреблять 

буквы ч и щ в 

суффиксе 

Интерес к изучению 

языка; способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния 

словосочетан

ий и анализа 

теста 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

 
91 Гласные в суффиксах 

существительных -

ек- и -ик. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

гласных в 

суффиксах 

существитель

ных -ек и –ик; 

употреблять 

 



существитель

ные их в речи  
92-

93 
Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Правильно 

писать 

 гласные о и е

 после 

шипящих в 

суффиксах 

существитель

ных;    
94 Самостоятельная 

работа №2 по теме 

«Имя 

существительное». 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающие

ся ошибки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

теста 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 

 
95-

96 
Обобщающие уроки 

по теме «Имя 

существительное» 

2ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по 

способу 

образования; 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 



правильно 

писать слова 

с изученными 

 видами 

орфограмм 

исследования 

текста 

 
97-

98 
Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительное». 

 

Работа над 

ошибками.  

2 ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

отработать их 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (32 ч.)  
     

 
 

99-

100 
Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать 

характеристик

у 

прилагательн

ого по 

значению, по 

постоянным и 

непостоянны

м признаками 

синтаксическ

ой роли 

Интерес к изучению 

языка. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

прилагательн

ого 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 
101-

102 
РР Описание 

природы. 
2ч. Урок 

разв

ития 

речи 

Знать 

структуру 

текста 

описания; 

содержание 

Интерес к созданию 

текста; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия, умение 

убеждать) 

  



понятия 

«пейзаж»; 

описание 

природы в 

художественн

ом стиле; об 

использовани

и 

выразительны

х средств в 

описании 

средств отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

творческой 

работы 

 
83 Степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

содержание 

понятия 

«степени 

сравнения 

имён 

прилагательн

ых»; способы 

образования 

сравнительно

й и 

превосходной 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Интерес к изучению 

языка. Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния степеней 

сравнения 

прилагательн

ых 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 
103-

104 
Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать основу 

деления 

прилагательн

ых на три 

разряда; 

определение 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 



качественных 

прилагательн

ых, 

распознавать 

качественные 

прилагательн

ые в тексте 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

части речи 

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
105-

106 
РР Сочинение-

описание местности 
2ч. Урок 

разв

ития 

речи 

Научиться 

составлять 

план текста-

описания 

помещения, 

определять 

композицион

ные и 

языковые 

признаки типа 

речи 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания и 

исследования 

текста 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

 
107 Относительные 

прилагательные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

определение 

относительны

х 

прилагательн

ых, их 

смысловые и 

грамматическ

ие признаки; 

различать 

Интерес к изучению 

языка. Способность 

к самооценке. 

  



разряды 

прилагательн

ые.  
108-

109 
РР. Выборочное 

изложение  
2ч. Урок 

разв

ития 

речи 

Знать о роли 

деталей в 

художественн

ом описании. 

Уметь 

составлять 

план 

исходного 

текста; 

создавать 

текст на 

основе 

исходного. 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 
110 Притяжательные 

прилагательные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

определение 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых; 

структурные 

особенности 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых; об 

употреблении 

разделительно

го ь в 

притяжательн

ых 

Интерес к изучению 

языка. Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания текста 

презентации 

теоретическо

го материала 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности 



прилагательн

ых  
111 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1ч. Комп

лекс

ный 

урок 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

имени 

прилагательн

ого. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 Способность к 

самооценке. 

  

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 
112 Самостоятельная 

работа № 1 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки; 

выявить 

наиболее 

часто 

встречающиес

я ошибки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

 
113-

114 
Не с 

прилагательными. 
2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не 

Интерес к изучению 

языка. Способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 



с именами 

прилагательн

ыми 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

изучения и 

закрепления 

материала  
115-

116 
Буквы о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагательных. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

гласных о и е 

после 

шипящих в 

суффиксах 

 прилагательн

ых 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

применения 

изученного 

правила 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении 

 
117 Самостоятельная 

работа № 2 по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении 

 
118-

119 
Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 
Словарный 

диктант. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора одной 

и двух букв н  

суффиксах 

прилагательн

ых; знать 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Слушать и слышать 

друг друга, выражать 

свои мысли 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 



слова- 

исключения 
структуры 

слова 

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
120-

121 
РР Описание 

игрушки 
2ч. Урок 

разв

ития 

речи 

Научиться 

составлять 

план текста-

описания 

помещения, 

определять 

композицион

ные и 

языковые 

признаки типа 

речи 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 конструиров

ания и 

исследования 

текста 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 
122 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к-

 и -ск-. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

различения на 

письме 

 суффиксов 

прилагательн

ых -к- и -ск-

; правильно 

образовывать 

прилагательн

ые с данными 

суффиксами 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

 исследовани

я и 

конструирова

ния слова, 

анализа 

текста 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

 
123-

124 
Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

2ч. Комб

инир

ован

Знать условия 

употребления 

дефиса в 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке 



ный 

урок 
сложных 

прилагательн

ых, правильно 

образовывать 

сложные 

прилагательн

ые  
125 Самостоятельная 

работа № 3 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 
126 Обобщающий урок 

по теме «Имя 

прилагательное». 

  

1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры; 

выполнение 

теста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

 

 

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
127- Контрольная 2ч. Урок Проверить Способность к Объяснять Устанавливать рабочие 

  



128 работа по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Работа над 

ошибками. 
. 

конт

роля 
степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

самооценке. языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 
129-

130 
РР Публичное 

выступление на тему 

«Народные 

промыслы». 

2ч. Урок 

разв

ития 

речи 

Знать цели и 

особенности 

устного 

публичного 

выступления; 

составлять 

устное 

публичное 

выступление 

в 

соответствии 

с целью и 

ситуацией 

общения 

Интерес к созданию 

текста; достаточный 

объём словарного 

запаса при создании 

текста устного 

выступления. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16 ч.)  
131 Имя числительное 

как часть речи. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

характеристик

у 

числительног

о по 

значению, 

морфологичес

ким 

Интерес к изучению 

языка; способность 

к самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

  



признакам и 

синтаксическо

й роли; 

употреблять 

числительные 

в речи. 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи 

 
132 Простые и составные 

числительные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать о 

делении 

числительных 

на простые и 

составные; 

записывать 

числа 

словами; 

правильно 

произносить 

числительные. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе работы 

  

 
133 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

мягкого знака 

на конце и в 

середине 

числительных 

 

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

  

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД 

 

 

 
134 Порядковые 

числительные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности 

их склонения; 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

  



сочетать с 

существительн

ыми 

составления 

сравнительно

й таблицы  
135-

136 
Разряды 

количественных 

числительных. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать разряды 

количественн

ых 

числительных, 

их различие и 

употребление 

в речи 

 

 
137 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать об 

употреблении 

буквы и в 

падежных 

окончаниях 

числительных; 

особенности 

склонения 

количественн

ых 

числительных 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния 

словосочетан

ий и 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

 

 
138 Дробные 

числительные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

структуру 

дробных 

числительных; 

особенности 

их склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 
139 Собирательные 

числительные. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать значение 

собират. 

числительных; 

группы 

существительн

ых, с 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе работы 

со словарём 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

речевых высказываний 

 



которыми 

сочетаются 

собират. 

Числительные, 

склонение  
140 РР Употребление 

числительных в речи 
1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную 

мысль текста 

сочинения; 

создавать 

юмористическ

ий рассказ по 

рисунку. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

  

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

  

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД 

 

 

 
141 Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

имени 

числительного

. Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

имени 

числительного

. 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологиче

ского разбора 

числительног

о 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

 препятствий 

 

 
142 Обобщающий урок 

по теме «Имя 

1ч. Урок 

систе

Правильно 

отвечать на 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Проектировать маршрут 

преодоления 
 



числительное». мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста устного 

выступления. 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

 
143-

144 
Контрольная 

работа по теме «Имя 

числительное». 

 

Работа над 

ошибками. 
. 

2ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

 

 
145-

146 
РР Публичное 

выступление на тему 

«Береги природу!» 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Составлять 

устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с 

целью и 

ситуацией 

общения 

 

Да

та 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.)  
147 Местоимение как 

часть речи. 
1ч. Урок 

актуа

лиза

Знать 

характеристик

у местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка; 

Объяснять 

языковые 

явления, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

 



ции 

знан

ий и 

умен

ий 

по значению, 

его 

морфологичес

кие признаки и 

синтаксическу

ю роль; 

исправлять 

недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

способность к 

самооценке. 
процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

местоимения

ми 

групповой работы обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 
148 Личные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

склонения 

личных 

местоимений; 

правило 

написания 

предлогов с 

личными 

местоимениям

и; знать о 

появлении 

буквын у 

местоимений 

3-го лица 

Использовани

е норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

 

 
149 Возвратное 

местоимение себя. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать значение 

и 

морфологичес

кие 

особенности 

возвратного 

местоимения с

ебя, его 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

 препятствий 

 



синтаксическу

ю функцию 
конструирова

ния текста  
150

-

151 

РР Рассказ по 

рисункам 
2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функциональн

о-смыслового 

типа речи 

повествования

; композицию 

повествования

; осуществлять 

осознанный 

выбор 

языковых 

средств 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
152 Вопросительные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

морфологичес

кие 

особенности и 

синтаксическу

ю функцию 

вопросительн

ых и 

относительных 

местоимений; 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфемного 

анализа слов, 

выполнения 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
153 Относительные 

местоимения 
1ч. 

 



особенности 

их склонения   
сравнительно

го анализа  
154 Неопределенные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенн

ых 

местоимений; 

их 

правописание  
155

-

156 

Отрицательные 

местоимения. 
2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; 

их 

правописание  
157 Притяжательные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

значение, 

морфологичес

кие 

особенности и 

синтаксическу

ю функцию 

притяжательн

ых 

местоимений; 

их 

употребление 

Использовани

е норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

морфологиче

ских 

признаков 



слов  
158

-

159 

РР Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать 

особенности 

рассуждения 

как типа речи; 

композицию 

(тезис, 

аргумент, 

вывод); 

создавать 

текст-

рассуждение 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе работы 

 

 
160 Указательные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

склонения 

указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

местоимений 

Эффективно сотрудничать, 

способствовать кооперации 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
161 РР Текст и план 

текста 
1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

тип речи 

текста; 

составлять 

план 

предложенног

о текста. 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста устного 

выступления, 

 стремление к 

речевому 

самосовершен

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
162 Определительные 

местоимения. 
1ч. Комб

инир

ован

Знать 

значение, 

морфологичес

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

 



ный 

урок 
кие 

особенности и 

синтаксическу

ю функцию 

определительн

ых 

местоимений 

ствованию речевых высказываний 

 
163 Местоимения и 

другие части речи. 
1ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

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. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

публичного 

выступления 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы 

Осознать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

 препятствий 

 
164 Морфологический 

разбор местоимения. 
1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

местоимения. 

Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

(устный и 

письменный) 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

создания 

текста 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
165

-

РР. Сочинение по 

картине Е. В. 

2ч. Урок 

разви

Знать 

композицию 

Интерес к 

созданию 
 



166 Сыромятникова 

«Первые зрители» 
тия 

речи 
текстов всех 

функциональн

о-смысловых 

типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

их языковые 

особенности 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
167 Обобщающий урок 

по теме 

«Местоимение». 

1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
168

-

169 

Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение». 

 

Работа над 

ошибками. 

2ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

 

ГЛАГОЛ (28 ч.) 



 
170

-

171 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать 

характеристик

у глагола по 

значению, 

морфологичес

ким признакам 

и 

синтаксическо

й роли; 

правильно 

употреблять 

глаголы в 

речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
172

-

173 

РР Сочинение по 

рисункам и данному 

началу 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

повествования

; находить 

речевые 

недочёты в 

собственном 

тексте. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

создания 

текста 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
174 Повторение: способы 

образования глаголов 
1ч. Урок 

актуа

лиза

ции 

знан

ий и 

умен

ий 

Правильно 

отвечать на 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность к 

самооценке. 

 

Дат

а 
№ 

п/п 
Тема урока Ко

л-

Тип 

урок

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель Коммуникативные УУД Регулятивные УУД  



во 

час

ов 

а ные УУД 

 
175 Самостоятельная 

работа по теме 

«Глагол. Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
176 Разноспрягаемые 

глаголы. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

спряжения 

глаголовхоте

ть, бежать, 

есть, дать; 

употребление 

разноспрягаем

ых глаголов в 

речи 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

анализа 

текста 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

 

 
177

-

178 

Глаголы переходные 

и непереходные 
2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

особенности 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; 

знать о 

непереходност

и возвратных 

глаголов 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе работы 

 



 
179

-

180 

Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать об 

изменении 

глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и 

его формы 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наклонения 

глаголов 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

 
181

-

182 

РР Изложение. 2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать 

композицию 

рассказа, 

порядок 

следования 

частей 

рассказа. 

Уметь 

составлять 

план 

исходного 

текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

компрессии 

текста 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Осознать себя как 

движущую силу своего 

научения 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
183 Условное 

наклонение. 
1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать об 

образовании 

форм глаголов 

в условном 

наклонении; 

об изменении 

глаголов 

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 



 
184

-

185 

Повелительное 

наклонение. 
2ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать об 

оттенках 

значения 

действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; 

об 

особенностях 

образования 

форм глаголов 

в 

повелительном 

наклонении; 

глаголов в 

условном и 

повелительно

м наклонении 

 

 
186

-

187 

РР Сочинение по 

рисункам. 
2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функциональн

о-смыслового 

типа речи 

повествования 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 
188

-

189 

Употребление 

наклонений. 
Контрольный 

словарный диктант. 

2ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

ий и 

умен

Знать об 

употреблении 

форм одних 

наклонений в 

значении 

других, об 

употреблении 

неопределенно

й формы 

глаголов 

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста; 

осознание 

роли 

интонации в 

выражении 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов 

 



ий (инфинитива) 

в значении 

повелительног

о наклонения; 

определять 

наклонение 

мыслей и 

чувств. 

 
190 Самостоятельная 

работа по теме 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
191 Безличные глаголы. 1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать 

определение 

безличных 

глаголов, их 

формы, 

лексическое 

значение; 

знать об 

употреблении 

безличных 

глаголов в 

речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 



 
192 Морфологический 

разбор глагола. 
1ч. Урок 

комп

лекс

ного 

прим

енен

ия 

знан

ий и 

умен

ий 

Знать порядок 

морфологичес

кого разбора 

глагола. Уметь 

производить 

морфологичес

кий разбор 

(устный и 

письменный) 

глагола. 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 
193 РР Рассказ на основе 

услышанного. 
1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Создавать 

текст 

сочинения-

повествования 

с включением 

рассказа на 

основе 

услышанного. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

 
194 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

1ч. Комб

инир

ован

ный 

урок 

Знать условия 

выбора 

гласных букв в 

суффиксах 

глаголов -ова- 

(-ева- )/-ыва- (-

ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

применения 

правил 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

Тип 

урок

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель Коммуникативные УУД Регулятивные УУД  



во 

час

ов 

а ные УУД 

 
195 Обобщающий урок 

по теме «Глагол» 
1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как 

части речи; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

повторения 

темы 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

 
196

-

197 

Контрольная 

 работа по теме 

«Глагол» 

 

Работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

конт

роля 

Проверить 

степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (7 ч.)  
198 Разделы науки о 1ч. Урок Знать Способность к Объяснять Формировать навыки Проектировать 

 



языке.  Орфография. систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

основные 

единицы 

языка, 

изученные в 5 

и 6 классах; 

разделы науки 

о языке, 

изучающие 

эти единицы 

самооценке языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

составления 

текста 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 
199 Пунктуация. 1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Осознание 

роли 

пунктуации в 

письменной 

речи. 
 

Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предметные Личностные Познаватель

ные УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

 
200 Лексика и 

фразеология. 
1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Знать предмет 

изучения 

лексики, 

фразеологии 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 
201 Словообразование. 1ч. Урок 

систе

Знать предмет 

изучения 

Выразительно

е чтение 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
 



мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

словообразова

ния; морфемы; 

основные 

способы 

образования 

слов 

поэтических и 

прозаических 

текстов 

ния текста ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 
202 Морфология. 

Синтаксис 
1ч. Урок 

систе

мати

заци

и и 

обоб

щени

я 

Знать предмет 

изучения 

морфологии и 

синтаксиса; 

 отличие 

словосочетани

я от 

предложения; 

Способность к 

самооценке. 

 
203 Итоговая 

контрольная работа 
1ч. Урок 

конт

роля 

Проверка 

степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых навыков. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

 

 
204 Подведение итогов 

года 
1ч. Урок 

повт

орен

ия 

Знание 

учащимися 

своих 

достижений в 

изучении 

родного языка; 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений в 

изучении 

родного 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

Управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка 

действия) 

Осознать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

 



задачи на 

новый 

учебный год. 

языка. выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов и 

предложений 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (136 ч.) 

№ Тема урока Ко

ли

ч. 

час 

Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности 

учащихся   

на уроке 

Планируемые  

образовательные результаты  

ЭОР Д/З Дата 

план 

 Предметные УУД  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.) 

 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление.  

 

 

 

1 Язык и речь. 

Классификация 

современных славянских 

языков, сравнительный 

анализ соответствий 

славянских языков на всех 

уровнях, особенно в 

лексике. 

 

Отвечают на вопросы 

по содержанию 

текстов упражнения. 

Пишут диктант. 

Работают над 

лексикой текстов с 

целью осмыслить тему 

«Развитие языка». 

Создают 

аргументированный 

текст по теме. Попутно 

решают отдельные 

вопросы лексики, 

синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 

 

Знать: понятия 

«язык», «речь»; 

языки, входящие в 

группу славянских 

языков; план 

комплексного 

анализа текста; 

Уметь: проводить 

комплексный анализ 

текста; создавать  

аргументированный 

текст по теме;  

решать отдельные 

вопросы лексики, 

синтаксиса, 

фонетики, 

орфографии. 

Личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, к 

родному языку, 

культуре; интерес 

к изучению языка; 

Регулятивные:  

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью; 

Познавательные: 

определять 

значимость речи в 

общении и 

обосновывать 

своё суждение; 

Презе

нтаци

я 

«Язы

к и 

речь»  

 

  



 различать 

предложения по 

цели 

высказывания, 

эмоциональной 

окраске и 

обосновывать 

своё суждение. 

Коммуникативны

е:  

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение. 

2. Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор.  

 

1 Классификация и 

особенности основных 

единиц синтаксиса.  

Синтаксический разбор 

предложений. 

 

Отвечают на 

контрольные вопросы 

по теме. Составляют 

словосочетания и 

предложения на 

близкие учащимся 

темы. Читают 

выразительно и 

списывают тексты, 

работая над 

Знать: основные 

синтаксические 

единицы; план 

разбора 

словосочетания и 

предложения; 

основные 

орфограммы, 

изученные в 5-6 кл.; 

Уметь: проводить 

Личностные: 

стремиться 

говорить 

правильно, 

понимать, что 

культура речи  – 

неотъемлемая 

часть общей 

культуры. 

Регулятивные:   

Презе

нтаци

я 

«Язы

к и 

речь» 

  



орфограммами. 

Выполняют полный и 

частичный 

синтаксический 

разбор. 

 

полный или 

частичный 

синтаксический 

разбор 

словосочетания и 

предложения; 

проводить 

орфографический 

разбор; составлять 

предложения и 

словосочетания на 

определенную тему; 

 

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью, составлять 

план решения 

учебной задачи; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

осуществлять 

анализ; проводить 

операцию 

сравнения; 

Коммуникативны

е:  

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; задавать 

вопросы. Создать 

речевой портрет 

лит. героя. 



3. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор.  

 

1 Условия постановки 

знаков препинания при 

прямой речи, при 

однородный членах. 

Пунктуационное 

оформление обращений. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Особенности выбора 

запятой при союзе и. 

 

Отвечают на 

контрольные вопросы 

по теме, иллюстрируя 

ответы своими 

примерами. 

Составляют из 

простых предложений 

сложные и 

анализируют их 

пунктуацию. 

Оформляют 

предложения с прямой 

речью и обращением и 

анализируют их 

пунктуацию. 

Проводят 

пунктуационный 

разбор. Пишут 

диктант.   

 

Знать: правила 

оформления на 

письме прямой 

речи, однородных 

членов, обращений, 

правила 

оформления 

сложного 

предложения; план 

пунктуационного 

разбора; 

Уметь: приводить 

примеры , 

анализируя 

заданную 

синтаксическую 

единицу; составлять 

из простых 

предложений 

сложные и 

анализировать  их 

пунктуацию, 

оформлять 

предложения с 

прямой речью и 

обращением и 

анализировать их 

пунктуацию; 

проводить 

пунктуационный 

разбор; проводить 

орфографическую и 

Личностные: 

осознание 

ответственности 

за написанное и 

произнесенное 

слово; 

Регулятивные:   

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью, составлять 

план решения 

учебной задачи; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

осуществлять 

анализ; проводить 

операцию 

сравнения; 

Коммуникативны

е:  

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; задавать 

вопросы. 

Презе

нтаци

я 

«Язы

к и 

речь»  

 

  



пунктуационную 

корректировку 

текста. 

4. Лексика и 

фразеология. 

 

 

 

 

 

 

1 Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы и их 

разновидности. Прямое и 

переносное значение слов. 

Основные средства 

выразительности, 

основанные на 

переносном значении 

слова. Устаревшие и 

Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Работают над 

лексическим 

значением слов с 

толковым словарем. 

Подбирают примеры 

лексических явлений 

из литературных 

произведений. Читают 

Знать: основные 

лексические 

единицы; средства 

выразительности; 

историю нескольких 

фразеологизмов; 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные 

Личностные: 

осознание 

ответственности 

за написанное и 

произнесенное 

слово; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану; 

прогнозировать, 

Презе

н 

тация 

«Сти-

ли 

речи» 

  



новые слова. 

Фразеологизмы. История 

отдельных 

фразеологизмов. 

интонационно 

правильно и 

списывают тексты, 

попутно работая над 

орфографией и 

пунктуацией. 

Работают над 

особенностями 

употребления слов 

разных лексических 

групп. Приводят 

историю отдельных 

фразеологизмов. 

Пишут диктант. 

 

в 5-6 кл.,  

Уметь: работать с 

толковым словарем; 

подбирать примеры 

лексических 

явлений из 

литературных 

произведений; 

осуществлять поиск 

информации об 

истории нескольких 

фразеологизмов; 

 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

осуществлять 

анализ; проводить 

операцию 

сравнения; 

Коммуникативны

е:  

понимать, как 

пользоваться 

языковыми 

средствами в 

зависимости от 

ситуации 

общения; 

оценивать устное 

речевое 

высказывание, 

ориентируясь на 

цель говорения; 

5. Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова.  

 

 

1 Фонетический разбор 

слова. Правописание 

разделительных ъ и ь. О и 

ё после шипящих и ц в 

различных морфемах.  

 

 

Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Иллюстрируют ответы 

своими примерами. 

Читают выразительно 

поэтические тексты. 

Выявляют 

Знать: 

характеристику 

звуков речи; план 

фонетического 

разбора слова; 

правила выбора 

разделительных ъ и 

Личностные: 

проявление 

активности во 

взаимодействии д

ля решения 

коммуникативных 

и познавательных 

   



 

 

особенности русской 

фонетики. Выполняют 

фонетических разбор 

слова. Работают над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. Читают и 

сжато пересказывают 

текст. Читают и 

озаглавливают текст, 

составляют план 

художественного 

текста. 

 

 

ь; о и ё после 

шипящих и ц в 

различных 

морфемах;  

Уметь: составлять 

сложный план; 

проводить 

фонетический 

разбор слова; 

проводить 

орфографический 

анализ; 

использовать способ 

сжатия 

информации; 

составлять сложный 

план. 

 

 

задач; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

извлекать 

информацию из 

схем; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 



6. Словообразовани

е и орфография. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор. 

 

 

 

 

 

1 Основные способы 

образования слов. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. Чередование 

в корне слова. 

Правописание сложных 

слов.  

 

 

Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Выполняют 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Соотносят 

выбор орфограммы со 

словообразовательны

ми условиями. Читают 

тексты, 

озаглавливают, 

списывают, 

мотивируют выбор 

орфограмм.  

 

Знать: основные 

способы 

образования слов; 

правила выбора 

чередующихся 

гласных в словах; 

правила 

оформления на 

письме сложных 

слов; план 

морфемного и 

словообразовательн

ого разбора;  

 

Уметь: проводить 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор; 

соотносить выбор 

орфограммы со 

словообразовательн

ыми условиями; 

проводить 

комплексный анализ 

текста; 

 

Личностные: 

проявление 

активности во 

взаимодействии д

ля решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

читать схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

преобразовывать 

информацию;   

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

   



решения 

коммуникативных 

задач. 

7. Морфология и 

орфография. 

Морфологически

й разбор слова. 

 

 

 

 

 

1 Классификация 

самостоятельных частей 

речи. Служебные части 

речи. Категории глагола. 

Орфограммы в глаголе.  

Особенности 

местоимений.  

 

 

Классифицируют 

части речи и 

выполняют 

морфологический 

разбор. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Читают текст и 

рассуждают на основе 

его содержания. 

Определяют 

категории глагола. 

Анализируют 

орфограммы, 

встречающиеся при 

написании глагола. 

Характеризуют 

особенности 

написания 

местоимений. Готовят 

доклад о Ломоносове.  

 

 

Знать: 

классификацию 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи; категории 

глагола; 

орфограммы в 

глаголе; разряды 

местоимений; 

правила написания 

местоимений; 

 

Уметь: проводить 

комплексный анализ 

текста;  определять 

категории глагола;  

анализировать  

орфограммы, 

встречающиеся при 

написании глагола; 

характеризовать 

особенности 

написания 

местоимений; 

собирать и отбирать 

информацию на 

лингвистическую 

тему;  

Личностные: 

проявляют 

интерес к 

изучению 

языковых 

явлений; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенного 

 учителем 

ориентировочного 

действия в 

учебном 

материале.  

Познавательные: 

проводить анализ; 

строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е: осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

   



 

8. РР  Сочинение по 

картине 

И.И.Бродского 

«Летний сад 

осенью». Анализ 

работ. 

 

1 Создание текста на 

определенную тему. 

 

 

Осмысливают тему 

сочинения. 

Формируют план 

текста. Отбирают 

информацию. 

Составляют  текст 

сочинения, 

ориентируясь на тип 

речи. 

 

Знать:  как тема 

сочинения влияет на 

тип речи; как 

выстроить 

композицию 

сочинения в 

зависимости от типа 

речи; 

Уметь: строить 

сочинение с 

ведущим и 

дополнительным 

типом речи; 

корректировать 

материал, используя 

орфографический 

словарь. 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

   



коммуникативной 

задачи.  

9. РР Текст. Типы 

речи. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистически

й стиль. Понятие. 

 

 

 

 

 

1 Признаки текста. Тема и 

идея текста. 

Грамматические средства 

связи предложений в 

тексте. Типы и стили речи. 

Понятие о 

публицистическом стиле 

речи. 

 

 

 

Проводят 

комплексный анализ 

текста. Списывают 

текст, попутно деля 

его на абзацы. 

Соотносят стили 

текстов и жанры. 

Определяют основные 

признаки 

публицистического 

стиля. Находят 

признаки 

публицистики в 

конкретных текстах. 

Пишут свободный 

диктант. 

 

Знать: признаки 

текста; 

грамматические 

средства связи 

предложений в 

тексте; типы и стили 

речи; основные 

признаки 

публицистического 

стиля речи. 

 

Уметь: проводить 

комплексный анализ 

текста; делить текст  

на абзацы;  

Соотносить стили 

текстов и жанры; 

определяют 

основные признаки 

публицистического 

стиля; находить 

признаки 

публицистики в 

конкретных текстах; 

Личностные: 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

тему урока и его 

цели; определяют 

степень 

успешности своей 

работы; 

Познавательные: 

строить 

небольшое 

описание; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли в устной 

форме с учетом 

коммуникативной 

задачи.  

 

   

10

. 

Проверочный 

диктант по теме 

«Повторение». 

 

1 Орфограммы и 

пунктограммы, 

активизированные в 

разделе «Повторение». 

 

 

Пишут диктант. 

Выполняют 

грамматическое 

задание.  

 

Знать:  основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 

разделе. 

Уметь:  оформлять 

текст 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

   



орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

 

11

. 

Анализ работ.  

 

1 Типичные и 

индивидуальные ошибки 

диктанта.  

 

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные 

ошибки. 

Активизируют знания 

о роли знаков 

препинания. 

 

Знать: основные 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

диктанта; 

определять функции 

знаков препинания в 

предложении/ 

Личностные: 

интерес к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

   



тексте. е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

 

12

. 

Причастие как 

часть речи. 

 

 

   

 

 

1 Общее грамматическое 

значение причастия. 

Признаки глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Синтаксическая 

функция. Способы 

образования причастия. 

 

А   Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. Рассуждают с 

обоснованием своего 

мнения об особенностях 

причастия как части речи. 

Находят и 

дифференцируют 

причастия по указанным 

признакам в 

предложениях и текстах. 

Попутно работают над 

орфографией, 

пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

 

Знать: 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки  

причастия; признаки 

прилагательного и 

глагола в 

причастии; способы 

образования 

причастий; 

Уметь: определять 

причастия в 

предложении и 

тексте; проводит 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; определять 

синтаксическую 

функцию 

причастий; 

 

Личностные: 

интерес к чтению; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

тему урока и его 

цели; определяют 

степень 

успешности своей 

работы; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов; владеть 

выборочным 

аудированием 

Коммуникативны

е: оказывать 

взаимопомощь. 

   

13

. 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

1 Парадигма склонения 

причастий. Алгоритм 

действий при выборе 

гласных в окончании 

причастия. Таблица 

Выявляют путем 

наблюдений особенности 

склонения причастий. 

Склоняют предложенные 

словосочетания. 

Знать: парадигму 

склонения 

причастий; 

алгоритм действий 

при выборе гласных 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

  



окончаниях 

причастий. 

 

 

 

 

 

склонения причастия.  

 

 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

в окончании 

причастия;  таблицу 

склонения 

причастия.  

 

Уметь: склонять 

причастия; верно 

выбирать гласные в 

окончании 

причастия; 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста сжато. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

14

. 

Причастный 

оборот. 

 

 

 

 

1 Понятие о причастном 

обороте. Причастный 

оборот и одиночное 

причастие. 

 

Определяют причастный 

оборот. Анализируют 

словосочетания с 

причастием. Опознают 

причастные обороты и 

одиночные причастия в 

Знать: признаки 

причастного 

оборота;  

Уметь: определять 

причастный оборот; 

анализировать 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

  



предложении.  

 

 

словосочетания с 

причастием;  

опознавать 

причастные 

обороты и 

одиночные 

причастия в 

предложении; 

 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

перерабатывать 

информацию, 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

15

. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

 

 

1 Понятие о причастном 

обороте. Причастный 

оборот и одиночное 

причастие. Условия 

выделения на письме 

причастного оборота. 

 

 

Активизируют знания о 

причастном обороте. 

Анализируют условия 

обособления причастного 

оборота. 

Выполняют творческое 

задание — описание 

окрестностей с 

элементами рассуждения. 

 

 

Знать: признаки 

причастного 

оборота; условия 

обособления 

причастного 

оборота; 

Уметь: оформлять 

причастный оборот 

на письме; 

составлять текст-

описание с 

элементами 

рассуждения; 

Личностные: 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализируют 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ;  

Коммуникативны

  



 

 

е:  

уметь оценивать 

написанное. 

 

16

. 

РР Описание 

внешности 

человека. 

 

 

 

1 Описание как тип речи. 

Разновидности 

описания. Портрет в 

литературном 

произведении. Деловой 

портрет. Композиция 

текста-описания 

внешности. 

 

Знакомятся с основными 

видами словесного 

описания внешности 

человека. Читают разные 

литературные тексты с 

описанием внешности. 

Анализируют роль 

причастных оборотов и 

причастий в портретных 

характеристиках. 

 

Знать: 

композиционное 

строение текста-

описания; 

разновидности 

описания; 

разновидности 

портрета; 

композицию  

текста-описания 

внешности; 

Уметь: определять 

композицию текста-

описания 

внешности;  

анализировать  роль 

причастных 

оборотов и 

причастий в 

портретных 

характеристиках; 

 

 

Личностные: 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цель 

урока; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ;  

Коммуникативны

е:  

уметь задавать 

вопросы для 

решения 

коммуникативной 

задачи; владеть 

монологической 

формой речи. 

  



17

. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 

 

 

 

 

1 Смысловые и 

грамматические 

различие 

действительных и 

страдательных 

причастий.  

 

 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Знакомятся с 

определением 

действительных и 

страдательных причастий. 

Опознают разные 

причастия, используя 

образец для рассуждения. 

Активизируют знания о 

пунктуации при 

причастном обороте. 

 

 

Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий; условия 

оформления на 

письме причастного 

оборота; 

Уметь: опознавать 

действительные и 

страдательные 

причастия в 

предложении; 

опознавать и верно 

оформлять на 

письме причастный 

оборот; 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

  



18

. 

Краткие и полные 

причастия. 

 

 

 

 

1 Смысловые и 

грамматические 

особенности кратких и 

полных страдательных 

причастий. 

Синтаксическая 

функция кратких и 

полных причастий. 

 

Распознают полные и 

краткие страдательные 

причастия. Работают по 

образцу над формой 

причастия. Определяют 

синтаксическую роль 

причастий. Пишут 

свободный диктант. 

 

Знать: признаки 

полных и кратких 

страдательных 

причастий;  

Уметь: 

распознавать  

полные и краткие 

страдательные 

причастия; работать 

по образцу над 

формой причастия; 

определять 

синтаксическую 

роль причастий; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста;  

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

перерабатывать 

информацию, 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

  



19

. 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Способы образования 

действительных 

причастий  настоящего 

времени. Повторение: 

спряжение глагола. 

Гласные в окончании 

глаголов I и II 

спряжений. Выбор 

гласных в  суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Распознают 

действительные 

причастия настоящего 

времени. Работают с 

таблицей и материалом 

для ознакомления. 

Образуют 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. Повторяют 

условия выбора гласных в 

окончании глаголов I и II 

спряжений. Изучают 

правило выбора гласных   

в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с текстом, 

насыщенным 

причастиями. 

Знать: способы 

образования 

действительных 

причастий  

настоящего 

времени; алгоритм 

действий при 

определении 

гласных в 

окончании глагола и 

суффиксе 

причастия;   

Уметь: 

осуществлять выбор 

гласной в 

окончании глагола и 

суффиксе 

причастия;  

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  



20

. 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 

 

 

 

1 Способы образования 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. Выбор 

гласной перед 

суффиксом 

действительного 

причастия прошедшего 

времени. 

 

 

Распознают 

действительные 

причастия прошедшего 

времени. Работают с 

таблицей и материалом 

для ознакомления. 

Образуют  причастия от 

разных глаголов.  

Изучают правило выбора 

гласных   в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с 

литературными 

примерами, насыщенным 

причастиями. 

 

Знать: способы 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; правило 

выбора гласной 

перед суффиксом 

действительного 

причастия 

прошедшего 

времени; 

Уметь: 

осуществлять выбор 

гласной перед 

суффиксом 

действительного 

причастия 

прошедшего 

времени; 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

определять 

степень 

успешности своей 

работы; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблице; строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е:  

уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

  

21

. 

РР Изложение по 

тексту 

публицистическог

о стиля. Анализ 

работ.  

 

 

1 Способы сжатия текста. 

Основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

Определяют границы 

предложений и способы 

их передачи в устной и 

письменной речи. Пишут 

сжатое изложение по 

тексту 

публицистического стиля. 

 

Знать:  способы 

сжатия текста; 

Уметь: определять 

границы 

предложений в 

изложении; 

формулировать 

основную мысль 

текста, 

озаглавливать его, 

строить сжатый 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

  



текст, отбирать в 

исходном тексте 

основное. 

 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста сжато. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

22

. 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

   

 

 

1 Способы образования 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. Выбор 

гласных в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

 

 

Распознают 

страдательные причастия 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для 

ознакомления.  

Усваивают  правило 

выбора гласных   в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. Образуют 

причастия от разных 

Знать: способы 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени; правило 

выбора гласных в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени;  

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

определять 

степень 

успешности своей 

работы; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

  



 глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в 

простое с причастным 

оборотом. Заменяют 

действительное причастие 

на страдательное. Пишут 

диктант 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени; работать с 

таблицей и 

материалом для 

ознакомления; 

образовывать  

причастия от 

разных глаголов; 

преобразовывать  

сложное 

предложение в 

простое с 

причастным 

оборотом; заменять 

действительное 

причастие на 

страдательное; 

проводить 

орфографическую и 

пунктуационную 

корректировку 

текста; 

е:  

уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 



23

. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Способы образования 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Причастный 

оборот. Гласные в 

суффиксах 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

 

Распознают 

страдательные причастия 

прошедшего  времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для 

ознакомления.   Образуют 

страдательные причастия 

от разных глаголов. 

Списывают предложения 

с причастиями, работая 

над пунктуацией и 

орфографией. 

Анализируют таблицу.  

 

 

Знать: суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; правила 

оформления на 

письме причастного 

оборота; правила 

выбора гласных в 

суффиксах 

причастий; 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего  

времени; работать  с 

таблицей и 

материалом для 

ознакомления;  

образовывать 

страдательные 

причастия от 

разных глаголов; 

анализировать  

пунктуацию и 

орфографию; 

проводить  анализ 

таблицы.  

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста сжато. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

  



24

. 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

 

 

 

 

 

1 Правило выбора 

гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях.  

 

 

Усваивают правило 

написания гласных перед 

н в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

указанными причастиями 

для описания внешности 

человека. Проводят 

самопроверку усвоенного 

правила. 

 

 

Знать: правило 

выбора гласных 

перед н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях.  

Уметь: применять 

изученное правило 

на практике; 

проводить 

самопроверку 

усвоенного правила; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

указанными 

причастиями для 

описания 

внешности 

человека.  

  

 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

способность 

определять 

последовательнос

ть действий, 

работать по 

плану. 

Познавательные: 

перерабатывать 

информацию; 

пользовать 

толковым и 

этимологическим 

словарем;  

Коммуникативны

е: задают 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют 

взаимный 

контроль. 

  

25

. 

Н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

 

Усваивают правило 

написания н и нн в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

Знать: правило для 

выбора н и нн  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени;  

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

определять 

  



 

 

 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу 

наблюдений. Списывают 

литературный текст, 

работая над пунктуацией 

и орфографией. Читают 

выразительно текст. 

 

Уметь: применять 

изученное правило 

на практике; 

проводить 

самопроверку 

усвоенного правила; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста; 

 

 

степень 

успешности своей 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

пользовать 

толковым  

словарем;  

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

26

. 

Н/нн в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора н и нн в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

Усваивают правило 

написания н и нн в 

отглагольных 

прилагательных.   

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Списывают литературный 

текст, работая над 

пунктуацией и 

орфографией.  

 

Знать: правило для 

выбора н и нн  в 

отглагольных 

прилагательных;  

Уметь: применять 

изученное правило 

на практике; 

проводить 

самопроверку 

усвоенного правила; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста; 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

уважение к языку 

и Отечеству. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

  



теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым 

словарем;   

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

речь с точки 

зрения передачи 

восклицательной 

информации в 

высказывании; 

умение 

договариваться. 

27

. 

Н/нн в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

 

Усваивают правило 

написания н и нн в  

суффиксах кратких 

страдательных причастий 

и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу 

наблюдений. Производят 

различные замены 

глаголов на краткие 

причастия или 

прилагательных на 

однокоренные причастия. 

Читают и списывают 

текст, работая над 

Знать: правило для 

выбора н и нн  в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных; 

понятия «стиль», 

«тип» речи; состав 

стилей и типов 

речи;  

Уметь: применять 

изученное правило 

на практике; 

проводить 

самопроверку 

усвоенного правила; 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за произнесенное 

слово; 

Регулятивные:  

формулируют 

проблему урока; 

действуют по 

алгоритму; 

Познавательные: 

перерабатывают 

информацию 

(строят схемы, 

таблицы); 

Коммуникативны

е: задают 

вопросы, 

  



пунктуацией  и выделяя 

суффиксы. Работают над 

типом и стилем речи. 

Читают текст, обращая 

внимание на интонацию 

перечисления.  

 

проводить 

пунктуационный 

анализ текста; 

производить 

различные замены 

глаголов на краткие 

причастия или 

прилагательных на 

однокоренные 

причастия; 

 

необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют 

взаимный 

контроль. 

 

  

 

28

. 

Обобщение: н/нн 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора н/нн в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

 

 

Активизируют правила 

выбора н/нн  в суффиксах 

прилагательных и 

причастий.  Работают с 

обобщающей таблицей.  

Проводят комплексный 

анализ текста.  

 

 

Знать: правила 

выбора н и нн  в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий; план 

комплексного 

анализа текста;  

Уметь: применять 

изученные правила 

на практике; 

проводить 

самопроверку 

усвоенных правил; 

проводить 

комплексный 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

  



анализ текста;  

 

 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

29

. 

РР Подготовка к 

выборочному 

изложению по 

тексту упр.151. 

 

1 Составление и 

корректировка 

выборочного 

изложения (текст 

художественной 

литературы с 

описанием внешности). 

 

Пишут выборочное 

изложение по 

произведению 

художественной 

литературы (описание 

внешности).  

 

Знать: понятие 

«выборочное 

изложение»; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

выборочного 

изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

  



текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

30

. 

РР Написание 

изложения. 

Анализ работ. 

 

1 Составление и 

корректировка 

выборочного 

изложения (текст 

художественной 

литературы с 

описанием внешности). 

 

Пишут выборочное 

изложение по 

произведению 

художественной 

литературы (описание 

внешности).  

 

Знать: понятие 

«выборочное 

изложение»; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

выборочного 

изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

  



текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

31

. 

Морфологически

й разбор 

причастия. 

 

 

 

 

 

 

1 Порядок 

морфологического 

разбора причастия. 

Особенности 

морфологического 

разбора кратких 

причастий. 

 

Характеризуют причастие 

по его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

причастий. Читают текст, 

обращая внимание на 

интонацию перечисления. 

 

Знать: план 

морфологического 

разбора причастия; 

особенности 

разбора кратких 

причастий; 

Уметь: проводить 

морфологический 

разбор кратких и 

полных причастий; 

 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

  



е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

32

. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями. Не с 

различными частями 

речи: обобщение. 

 

Усваивают правило 

слитного раздельного 

написания не с 

причастиями. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают 

текст, работая над его 

особенностями. 

Тренируются в разных 

видах орфограмм, 

связанных с написанием 

не. 

 

 

Знать:  правило 

слитного 

раздельного 

написания не с 

причастиями. 

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

уважение к языку 

и Отечеству. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

пользоваться 

этимологическим 

словарем, 

фразеологически

м словарем;  

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

речь с различных 

точек зрения, 

умение 

договариваться.  

  



33

. 

РР Сочинение-

описание 

внешности 

«Любимая 

фотография». 

Анализ работ. 

1 Составление и 

корректировка 

сочинения-описания 

внешности. 

 

Собирают материал к 

тексту-описанию 

внешности.  

 

Знать:  композицию 

сочинения-описания 

внешности, 

алгоритм действий 

при проверке текста 

сочинения; 

Уметь: отбирать и 

корректировать 

материал к 

сочинению, строить 

текст с учетом 

композиции 

описания. 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

структура 

описания; 

Коммуникативны

е:  

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; 

  



34

. 

РР Написание 

сочинения 

«Любимая 

фотография». 

 

1 Написание сочинения 

«Любимая 

фотография». 

 

Пишут сочинение-

описание внешности, 

используя составленный 

план и собранные 

материалы. 

Знать:  композицию 

сочинения-описания 

внешности, 

алгоритм действий 

при проверке текста 

сочинения; 

Уметь: отбирать и 

корректировать 

материал к 

сочинению, строить 

текст с учетом 

композиции 

описания. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

вычитывать 

концептуальную 

информацию, 

преобразовывать 

информацию; 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  



35

. 

Буквы е/ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 

 

 

 

 

1 Правило выбора е/ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Е/ё после 

шипящих в различных 

частях слова: 

обобщение. 

Усваивают правило 

выбора е/ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Пишут словарный 

диктант и составляют 

предложения.  

 

Знать: алгоритм 

действий для 

выбора е ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и в других 

частях речи; 

Уметь: составлять 

обобщающую 

таблицу; применять 

правила на 

практике; 

осуществлять 

проверку 

орфографии;  

корректировать 

написанное; 

 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  

36

. 

Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Причастие». 

 

 

1 Основные орфограммы 

и пунктограммы, 

изученные в разделе 

«Причастие». 

 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

контрольные задания. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют 

причастия в зависимости 

от видов орфограмм. 

Пишут свободный 

диктант. Подбирают 

примеры из произведений 

художественной 

литературы на изученную 

Знать: основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в разделе 

«Причастие». 

Уметь: определять 

морфологические 

признаки 

причастия; 

опознавать 

причастие в 

предложении и 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

Познавательные: 

  



тему. 

 

тексте; проводить 

анализ контрольных 

вопросов, отбирать 

материал для ответа 

на поставленные 

вопросы, приводить 

примеры из 

художественной 

литературы, 

иллюстрирующие 

определенные 

единицы раздела;  

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

37

. 

Контрольный 

диктант № 1  

по теме 

«Причастие».  

 

 

 

 

1 Основные правила, 

изученные в разделе 

«Причастие». 

 

Пишут диктант. Проводят 

проверку текста. 

Знать:  основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 

разделе. 

Уметь:  оформлять 

текст 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

  



оценивать 

написанное. 

38

. 

Анализ работ. 

 

 

1 Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта. 

Основная роль знаков 

препинания. 

 

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о 

роли знаков препинания. 

 

Знать: основные 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

диктанта; 

определять функции 

знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

  



39

. 

Деепричастие как 

часть речи. 

 

 

 

 

1 Признаки глагола и 

наречия в 

деепричастии. 

Синтаксическая 

функция деепричастия. 

Сравнительная 

характеристика 

причастия и 

деепричастия. 

 

 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают 

деепричастие как 

самостоятельную часть 

речи. Читают тексты в 

упражнениях, определяют 

их тип и стиль, 

списывают, попутно 

работают над 

орфографией. 

Корректируют 

предложения с 

нарушением нормы в 

употреблении 

деепричастий. 

 

Знать: 

морфологические 

признаки 

деепричастия; 

понятия «стиль», 

«тип» речи; 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила; правило 

построения 

предложений с 

деепричастным 

оборотом; 

Уметь: опознавать 

деепричастие в 

предложении и 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию 

деепричастия; 

корректировать 

предложения с 

деепричастиями; 

проводить полный и 

частичный 

комплексный анализ 

текста; 

 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

перерабатывать 

информацию в 

схему; 

Коммуникативны

е:  

представлять 

материал с 

учетом условий 

  



общения;  

принимать точку 

зрения 

одноклассников, 

координировать 

личную точку 

зрения с другими 

мнениями. 

40

. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие о 

деепричастном обороте. 

Определение условий 

постановки запятых 

при деепричастном 

обороте. 

 

Определяют 

деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с 

помощью графических 

обозначений. Читают 

текст, определяют его 

стиль и тип речи, 

структуру, составляют 

вопросный план. 

 

Знать: 

морфологические 

признаки 

деепричастия; 

условия 

обособления 

деепричастия и 

деепричастного 

оборота; понятия 

«стиль», «тип» 

речи; 

Уметь: опознавать 

деепричастия среди 

других частей речи; 

верно выделять на 

письме одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; составлять 

вопросный план; 

 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

извлекать 

информацию из 

схем; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

  



обосновывать 

свою точку 

зрения; 

принимать точку 

зрения 

одноклассников, 

координировать 

личную точку 

зрения с другими 

мнениями. 

41

. 

Обособление 

причастных и 

деепричастных 

оборотов: 

обобщение 

материала. 

 

 

 

1 Разница в обособлении 

причастных и 

деепричастных 

оборотов, одиночных 

деепричастий. 

 

 

Заменяют глаголы на 

причастия и 

деепричастия. 

Активизируют навык 

обособления причастных, 

деепричастных оборотов 

и деепричастия. 

Составляют свои 

предложения по рисункам 

и схемам. Уточняют 

функцию причастия и 

деепричастия в 

художественном тексте. 

 

 

Знать: 

морфологические 

признаки причастия 

и деепричастия; 

условия 

обособления  

деепричастия,  

причастного и 

деепричастного 

оборота; 

Уметь: определять 

причастие и 

деепричастие в 

предложении; 

определять границы 

причастного, 

деепричастного 

оборота; 

пунктуационно 

верно выделять 

причастный и 

деепричастный 

оборот; составлять  

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

структура 

описания; 

Коммуникативны

е:  

способность 

создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения, 

свободно, 

  



предложения по 

рисункам и схемам; 

уточнять функцию 

причастия и 

деепричастия в 

художественном 

тексте. 

правильно 

излагая свои 

мысли; соблюдать 

в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

42

. 

Раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

 

 

 

 

 

1 Условия написания не с 

деепричастием.   

 

Усваивают правило 

написания не с 

деепричастиями. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь данным 

правилом. 

 

 

Знать: признаки 

деепричастия;  

правило написания 

не с 

деепричастиями. 

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

 

 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  

43

. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

1 Выбор слитного и 

раздельного написания 

не с различными 

Активизируют 

морфологические 

признаки основных 

Знать: 

морфологические 

признаки основных 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

  



различными 

частями речи: 

обобщение. 

 

 

частями речи. 

 

 

самостоятельных частей 

речи. Активизируют 

правила о выборе 

слитного и раздельного 

написания не с 

различными частями 

речи. Работают с 

обобщающей таблицей. 

Проводят 

орфографический анализ 

текста. 

 

самостоятельных 

частей речи; 

активизируют 

правила о выборе 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

различными 

частями речи; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить  

орфографический 

анализ текста; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

Коммуникативны

е:  

редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

44

. 

РР Изложение 

«Робинзон строит 

лодку». Анализ 

работ. 

 

 

 

1 Составление и 

корректировка 

изложения (текст 

художественной 

литературы с 

описанием действий). 

 

Пишут изложение по 

произведению 

художественной 

литературы (описание 

действий).  

 

Знать: понятие 

«изложение»; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

  



извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

45

. 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

 

 

 

1 Способы образования 

деепричастий 

несовершенного вида. 

 

 

Опознают деепричастия 

несовершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Образуют 

деепричастия 

несовершенного вида, 

выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в 

опознавании и 

обособлении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Знать: основные 

суффиксы, при 

помощи которых 

образуются 

деепричастия 

несовершенного 

вида; 

Уметь: работать с 

таблицей; 

опознавать 

деепричастия; 

обособлять на 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

  



 письме одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию из 

схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

личную точку 

зрения. 

46

. 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

 

 

 

1 Способы образования 

деепричастий 

совершенного вида. 

 

Опознают деепричастия 

совершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Образуют 

деепричастия 

совершенного вида, 

выделяя суффиксы. 

Выполняют 

тренировочные 

упражнения. Пишут 

диктант. 

 

Знать: основные 

суффиксы, при 

помощи которых 

образуются 

деепричастия 

совершенного вида; 

Уметь: работать с 

таблицей; 

опознавать 

деепричастия; 

обособлять на 

письме одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию из 

  



схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

личную точку 

зрения. 

 

47

. 

Морфологически

й разбор 

деепричастия. 

 

 

 

 

1 Основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки деепричастия 

в морфологическом 

разборе. 

 

Характеризуют 

деепричастие по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

деепричастий. Пишут 

свободный диктант по 

отрывку из 

художественного 

произведения. 

 

Знать: основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

деепричастия; 

Уметь: проводить 

морфологический 

разбор 

деепричастия; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста; 

 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

  



извлекать 

информацию из 

схем; 

перерабатывать 

информацию; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

личную точку 

зрения. 

48

. 

РР Сочинение по 

картине И.Попова 

«Первый снег». 

Анализ работ. 

 

1 Основная мысль 

высказывания. Понятие 

о замысле художника. 

Способы раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по картине. 

Описание действий. 

Активизируют знания об 

идее текста. 

Активизируют знания о 

типах речи. 

Характеризуют описание 

как тип речи. Раскрывают 

замысел художника. 

Пишут сочинение по 

картине. 

 

Знать: способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении 

по картине. 

Уметь: составлять 

описание на основе 

жанровой картины.  

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

е:  

способность 

адекватно 

выражать своё 

  



отношение к 

изображенному 

на картине; 

49

. 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Деепричастие». 

 

1 Основные 

теоретические 

положения, 

активизированные в 

разделе 

«Деепричастие». 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят 

сообщение на основе 

сложного плана со своими 

примерами. Образуют 

различные формы 

глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая 

над отдельными видами 

орфографии и 

пунктуационным 

выделением деепричастий 

и деепричастных 

оборотов. 

Самостоятельно 

составляют таблицу 

обобщающего характера. 

 

 

Знать: основные 

теоретические 

положения, 

изученные в 

разделе; правила 

составления 

сложного плана; 

Уметь: отбирать 

материал для 

анализа 

контрольных 

вопросов; выступать 

перед аудиторией с 

сообщением; 

проводить полный и 

частичный 

комплексный анализ 

текста; обобщать 

материал, используя 

таблицу. 

Личностные: 

интерес к письму,  

к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию из 

схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

  



е: высказывать и 

обосновывать 

личную точку 

зрения. 

50

. 

Контрольный 

диктант № 2  

по теме 

«Деепричастие». 

Анализ работ. 

 

 

1 Основные правила, 

изученные в разделе 

«Деепричастие». 

 

Пишут диктант. Проводят 

проверку текста. 

Знать:  основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 

разделе. 

Уметь:  оформлять 

текст 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

  

51

. 

Наречие как часть 

речи. 

 

 

 

 

1 Морфологические 

признаки  наречия.  

Синтаксическая 

функция наречий.   

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

Знать: 

морфологические 

признаки наречия;   

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

  



синтаксическую роль 

наречия. Выписывают 

наречия в 

словосочетаниях с 

другими словами. Читают 

тексты и рассуждают об 

оправданности 

употребления наречий с 

точки зрения норм 

литературного языка и 

функции наречий. 

 

 

правила; 

Уметь: опознавать 

наречия  в 

предложении и 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию наречия; 

 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста, 

трансформируя 

его; работать с 

таблицей; 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

52

. 

Смысловые 

группы наречий. 

 

 

1 Разряды наречий по 

значению. 

 

Распознают наречия 

разных разрядов. 

Анализируют 

синтаксическую функцию 

Знать: 

морфологические 

признаки наречия; 

смысловые разряды 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка, 

ответственность 

  



 

 

наречий. Составляют 

предложения с 

словосочетаниями, 

которые можно 

использовать при 

описании походки 

человека.              

 

наречий; 

Уметь: опознавать 

смысловые разряды 

наречий; определять 

синтаксическую 

функцию наречия; 

составлять 

предложения с 

словосочетаниями, 

которые можно 

использовать при 

описании походки 

человека.    

 

 

за написанное; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему урока и цель 

занятия; 

определять 

степень 

успешности 

работы; 

Познавательные: 

перерабатывать 

информацию; 

извлекать 

информацию из 

схем; 

Коммуникативны

е: формулировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнению других 

людей; 

осознавать 

важность 

коммуникативны

х умений; 

оценивать чужое 

письменное 

высказывание; 

53

. 

Способы 

различения 

наречий и 

омонимичных 

1 Смысловой принцип — 

ведущий для 

различения наречий и 

их омонимо. 

Осознают сложность 

работы с наречием — 

наличие омонимов. 

Осмысливают способы 

Знать: ведущие и 

дополнительные 

способы различения 

наречий и 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

  



частей речи. 

 

 

 

Дополнительные 

способы различения 

наречий и омонимов: 

ударение, 

морфологическое 

окружение. 

 

различения наречий и 

омонимов. Анализируют 

предложения с наречиями 

и их омонимами. 

Применяют на практике 

способы различения 

наречий и их омонимов. 

 

 

омонимов; 

Уметь: применять 

на практике 

способы различения 

наречий и их 

омонимов; 

 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста, 

трансформируя 

его. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

54

. 

Степени 

сравнения 

наречий. 

1 Сравнительная и 

превосходная степень 

наречий. Способы 

Распознают степени 

сравнения наречий. 

Образуют разные формы 

Знать: способы 

образования 

степеней сравнения 

Личностные: 

интерес к письму;  

Регулятивные: 

  



 

 

 

 

 

 

образования указанных 

степеней сравнения. 

 

наречий. Работают с 

текстом, опознавая 

наречия в разных формах. 

Пишут диктант. 

 

наречий; 

Уметь: 

образовывать 

различные формы 

наречий; опознавать 

наречия в разных 

формах в тексте; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста. 

 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста, 

трансформируя 

его. 

Коммуникативны

е:  задавать 

вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

55

. 

Морфологически

й разбор наречия. 

 

 

 

1 Основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 

 

Характеризуют наречие 

по его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

наречий. Пишут 

рассуждения на 

Знать: основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки наречия; 

Уметь: проводить 

морфологический 

разбор наречия;  

проводить 

орфографический и 

Личностные: 

интерес к письму;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

  



предложенную тему на 

основе прочитанного 

текста. Пишут  диктант по 

памяти. 

 

пунктуационный 

анализ текста; 

 

 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста, 

трансформируя 

его. 

Коммуникативны

е:  задавать 

вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

56

. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на о и 

е. 

 

 

 

 

 

1 Условия слитного и 

раздельного написания 

не с наречиями на о и е. 

 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания  не с 

наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор 

орфограммы. Читают 

тексты, работают над их 

особенностями, 

озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия с 

текстообразующей 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания  не с 

наречиями на о и е; 

план комплексного 

анализа текста; 

Уметь: применять 

правило на 

практике; проводят 

частичный 

комплексный анализ 

текста; 

систематизировать 

материал по теме; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

  



функцией. Работают с 

таблицей обобщенного 

характера. 

 

 

е:  

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

57

. 

Буквы е и и в 

приставках не и 

ни отрицательных 

наречий. 

 

 

   

 

1 Условия выбора букв е 

и и в приставках не и 

ни отрицательных 

наречий. 

 

Усваивают правило 

выбора букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе 

написаний не и ни на 

материале упражнений, 

попутно повторяя другие 

виды орфограмм. 

Составляют устный 

рассказ по опорным 

словам, подбирают 

заголовок. 

 

Знать: правило  

выбора букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных 

наречий; план 

комплексного 

анализа текста; 

Уметь: применять 

правило на 

практике; проводят 

частичный 

комплексный анализ 

текста; 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

е:  

задавать вопросы, 

осуществлять 

  



взаимопроверку. 

58

. 

Не и ни в 

отрицательных 

наречиях и 

местоимениях: 

обобщение. 

 

 

 

1 Обобщение материала  

по теме «Не и ни в 

отрицательных 

наречиях и 

местоимениях». 

 

Активизируют правила 

выбора букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий и 

местоимений.  

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Анализируют таблицу, 

подбирают свои примеры, 

составляют сложный план 

ответа на тему, пишут 

диктант. 

 

 

Знать: правила 

выбора букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных 

наречий и 

местоимений; 

правила 

составления 

сложного плана; 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

  

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Коммуникативны

  



е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

59

. 

Одна и две буквы 

н в наречиях на -о 

и -е. 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора н/нн в наречиях 

на -о/-е. 

 

Усваивают правило 

выбора н/нн в наречиях на 

-о/-е. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Тренируются на 

материале упражнений в 

выборе н/нн. Попутно 

работают над разными 

видами орфограмм, 

условиями выбора, а 

также повторяют 

пунктуацию. 

 

 

 

Знать: правила 

выбора букв  н/нн в 

наречиях на -о/-е; 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  

60

. 

Обобщение: 

выбор н/нн в 

суффиксах 

различных частей 

1 Обобщение материала  

по теме «Выбор н/нн в 

суффиксах различных 

частей речи». 

Активизируют правила 

выбора букв н/нн в 

суффиксах различных 

частей речи.  

Знать: способы 

различения 

омонимичных 

частей речи; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

  



речи; 

 

 

 

 Активизируют способы 

различения омонимичных 

частей речи. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенными правилами. 

Анализируют 

обобщающую таблицу; 

пишут диктант. 

 

правила выбора 

н/нн в суффиксах 

различных частей 

речи;  изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

Коммуникативны

е:  

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

61

. 

РР Описание 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Описание как тип речи. 

Разновидности 

описания. Особенности 

текста-описания 

действий. 

 

Читают текст, списывают 

его, подчеркивая наречия 

и определяя их роль в 

описании действий.  

Корректируют 

неоправданное 

повторение слов, 

записывают 

исправленный вариант. 

 

 

  Знать: 

разновидности 

описания, 

композицию текста-

описания; 

особенности 

описания действий; 

Уметь: определять 

описаний действий; 

корректировать 

текст с 

неоправданным 

повтором; 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

  



другую; 

Коммуникативны

е:  

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

62

. 

Буквы о и е после 

шипящих на 

конце наречий. 

 

 

 

 

1 Выбор букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий. Буквы о и е 

после шипящих в 

различных морфемах: 

обобщение. 

 Усваивают правило 

выбора букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий . Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют 

слова с разными видами 

орфограмм. 

 

Знать:  правила 

выбора букв о и е 

после шипящих на 

конце наречий; 

правила выбора 

букв о и е 

послешипящих в 

различных 

морфемах; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

обобщать материал 

по теме; 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

  



обосновывать 

свою точку 

зрения 

63

. 

Буквы о и а после 

шипящих на 

конце наречий. 

 

 

 

1 Алгоритм действий для 

выбора букв о и а после 

шипящих на конце 

наречий. 

 

Усваивают правило 

выбора н/нн в наречиях на 

-о/-е. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с таблицей. 

Тренируются в выборе 

написания букв о и а с 

графическим 

объяснением условия 

выбора орфограммы. 

 

Знать:  правила 

выбора  бкув о и а  

на конце наречий;  

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

систематизировать 

материал по теме; 

 

Личностные:  

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

  



высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 



64

. 

РР Контрольное 

сочинение на 

тему «Поэзия 

мастерства». 

Анализ работ. 

 

 

 

1 Активизация материала 

по теме «Описание 

действий». 

Собирают материалы 

наблюдений за какими-

либо действиями в разных 

профессиях, отмечают 

наречия. Пишут 

сочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

 

 

Знать: композицию 

сочинения, 

включающего 

разные типы речи;  

Уметь: 

осуществлять поиск 

информации, отбор 

информации в 

соответствии с 

задачей;  

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

е:  

способность 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображенному 

на картине; 

  



65

. 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

 

 

 

 

 

1 Условия выбора дефиса 

в наречиях. 

 

Усваивают правило 

написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Образуют наречия 

разными способами и 

выбирают правильное 

написание. Сопоставляют 

дефисное написание 

неопределенных 

местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

 

 

Знать:  условия 

выбора дефиса в 

наречии; 

Уметь: применять 

правила на 

практике;  

проводить 

орфографический 

анализ ; 

систематизировать 

материал по теме; 

образовывать 

наречия разными 

способами; 

проводить 

сравнение языковых 

единиц; 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

  

66

. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и количественных 

числительных. 

1 Условия слитного и 

раздельного написания 

наречий, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных. 

Причины омонимии. 

Усваивают правило  

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать: правило, 

изученное на уроке; 

основные 

орфограммы, 

изученные в разделе 

«Наречие». 

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

составлять 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

  



Составляют свои 

словосочетания или 

предложения с 

раздельным и слитным 

написанием слов. Читают 

и списывают текст, 

работая над разными 

видами орфограмм 

наречий. 

словосочетания и 

предложения по 

указанным моделям; 

проводить 

орфографический 

анализ; 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

67

. 

РР Контрольное 

сжатое 

изложение. 

 

 

1 Изложение-рассказ от 1 

лица. 

Пишут изложение на 

заданную тему. 

Знать: композицию 

повествования; роль 

ключевых слов в 

тексте; значение 

абзацного членения; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

изложения, 

корректировать 

созданный текст;  

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

  



выборочно. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

68

. 

Анализ работ. 1 Типичные и 

индивидуальные 

ошибки. Основная роль 

знаков препинания. 

 

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о 

роли знаков препинания. 

 

Знать: основные 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

диктанта; 

определять функции 

знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

  

69 Мягкий знак 1 Условия выбора Ь Усваивают правило  Знать: правило, Личностные:   



. после шипящих 

на конце наречий. 

после шипящих на 

конце наречий. Слова-

исключения. Ь после 

шипящих в различных 

частях речи: 

обобщение. 

написания ь после 

шипящих на конце 

наречий. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные 

виды орфограмм, 

связанных с 

правописанием ь после 

шипящих. Заполняют 

таблицу обобщенного 

характера.  

изученное на уроке; 

условия выбора ь 

после шипящих в 

различных частях 

речи; 

Уметь: применять 

правило на 

практике; проводить 

сопоставления; 

обобщать материал 

по теме; 

ощущать богатые 

возможности 

русского языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

анализировать 

материал; 

Коммуникативны

е:  

оценивать  и  

редактировать 

текст. 

 

70

. 

РР Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

 

1 Признаки научно-

учебной речи и правила 

написания отзыва. 

Определяют признаки 

научно-учебной речи и 

правила написания 

отзыва. Анализируют 

отзывы, данные в 

учебнике и найденные в 

Интернете.  

Знать: признаки 

научно-учебной 

речи и правила 

написания отзыва. 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

  



урока; 

действовать по 

алгоритму; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; извлекать 

информацию 

изтаблицы; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

71

. 

РР Сочинение –

отзыв. 

 

1 Композиция 

сочинения-отзыва. 

Отбор материала. 

Формирования текста. 

Создают собственные 

отзывы о прочитанной 

книге, просмотренном 

фильме. 

Знать: признаки 

научно-учебной 

речи и правила 

написания отзыва. 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

  



информацию 

текста; извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

72

. 

РР Учебный 

доклад. 

1 Понятие и структура 

учебного доклада. 

Активизация материала 

по теме «Сложный 

план». Рассуждение- 

анализ доклада. 

Определяют понятие и 

структуру учебного 

доклада. Составляют 

сложный план текста. 

готовят тематические 

учебные доклады. 

Анализируют отзыв на 

доклад и доклад, 

приведенный в учебнике. 

Пишут сочинение-

рассуждение, анализируя 

свои доклады по 

различным предметам. 

 

Знать:  понятие и 

структуру учебного 

доклада; строение 

сложного плана; 

структуру 

рассуждения; 

Уметь:  составляют 

сложный план 

текста; 

анализировать 

отзыв, составлять 

рассуждение;  

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

способность к 

целеполаганию, к 

корректировке 

действий; 

Познавательные: 

перерабатывать 

информацию; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е:  

договариваться, 

приходить к 

единому мнению; 

  



высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

73

. 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Наречие». 

1 Повторение 

теоретических 

положений раздела. 

Практическое 

воплощение изученного 

материала. 

Морфологический 

разбор наречий. 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют 

таблицы.  

 

Знать: 

теоретические 

положения раздела; 

особенности 

структуры сложного 

плана;  

Уметь: применять 

знания на практике, 

проводить 

морфологический 

разбор наречий, 

проводить проверку 

работы 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

74

. 

Контрольный 

диктант № 3  

по теме 

1 Основные правила, 

изученные в разделе 

«Наречие». 

Пишут диктант. Проводят 

проверку текста. 

Знать:  основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

  



«Наречие» 

 

 

 

 

 изученные в 

разделе. 

Уметь:  оформлять 

текст 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

75

. 

Анализ работ.  

 

1 Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта. 

Основная роль знаков 

препинания. 

 

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о 

роли знаков препинания. 

 

Знать: основные 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

диктанта; 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

  



определять функции 

знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

76

. 

Категория 

состояния как 

часть речи. 

1 Морфологические и 

синтаксические 

признаки слов 

категории состояния. 

Отличие слов 

категории состояния от 

наречий.  

Определяют категорию 

состояния как часть речи. 

Различают слова 

категории состояния и 

наречия. Опознают слова 

категории состояния с 

разными значениями. 

Списывают предложения, 

выделяя слова категории 

состояния как члены 

предложения. Читают 

выразительно 

поэтический отрывок, 

анализируют функцию 

слов категории состояния. 

Работают с 

прозаическими 

отрывками, определяя тип 

текстов и роль наречий и 

слов категории состояния. 

Пересказывают кратко 

художественный текст. 

Знать: 

морфологические и 

синтаксические 

признаки слов 

категории 

состояния; способы 

различения наречий 

и слов категории 

состояния; типы 

речи;  

Уметь: определять 

категорию 

состояния среди 

других частей речи; 

различать 

категорию 

состояния и 

наречия; определять 

тип речи; сжато 

пересказывать 

текст; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

77

. 

Морфологически

й разбор слов 

категории 

1 Морфологические и 

синтаксические 

признаки категории 

Характеризуют 

категорию состояния по 

морфологическим 

Знать:  

морфологические и 

синтаксические 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

  



состояния. состояния в 

морфологическом 

разборе. 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устные и 

письменные разборы слов 

категории состояния. 

Читают текст, находят 

слова категории 

состояния и определяют 

их значение и роль.   

признаки категории 

состояния; план 

разбора категории 

состояния; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

слов категории 

состояния;  

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

78

. 

РР Сжатое 

изложение 

«Мещёрский 

край». Анализ 

работ. 

1 Способы сжатия 

информации.  

Пишут сжатое изложение 

по произведению 

художественной 

литературы (описание).  

 

Знать: понятие 

«изложение»; 

способы сжатия 

информации; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

  



пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

79

. 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Категория 

состояния». 

1 Повторение 

теоретических 

положений раздела. 

Практическое 

воплощение изученного 

материала. 

Морфологический 

разбор наречий. 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают научно-

популярный текст.  

Знать: 

теоретические 

положения раздела; 

особенности 

структуры сложного 

плана;  

Уметь: применять 

знания на практике, 

проводить 

морфологический 

разбор наречий, 

проводить проверку 

работы 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

  



обосновывать 

свою точку 

зрения; 

80

. 

Самостоятельные

и служебные 

части речи. 

1 Классификация 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Способы различения 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Различают 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Списывают поэтический 

текст, работая над 

орфограммами и знаками 

препинания, 

дифференцируют 

служебные части речи. 

Читают текст 

выразительно. 

Знать:  

классификацию 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи; способы 

различения 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи.  

Уметь: проводить  

орфографический и 

пунктуационный 

разбор; различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  

  

81

.  

Предлог как часть 

речи. 

1 Морфологические 

признаки предлога. 

Смысловые значения, 

которые могут 

привносить предлоги. 

Признаки текста. 

Вопросный план. 

Признаки научного 

стиля. 

Различают предлоги. 

Проводят 

морфологический анализ 

предлога. Выписывают 

словосочетания с 

предлогами. Группируют 

словосочетания по 

значению предлога. 

Работают над текстом 

научного стиля, делят 

Знать:   

морфологические 

признаки предлога; 

смысловые группы 

предлогов;  

признаки текста; 

признаки научного 

стиля. 

Уметь:  различать 

предлоги; 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

  



текст на абзацы, 

составляют вопросный 

план, отмечают предлоги. 

Составляют свой текст 

научного стиля.  

проводить 

морфологический 

анализ предлога; 

выписывают 

словосочетания с 

предлогами;  

Группировать 

словосочетания по 

значению предлога;  

делить текст на 

абзацы, составляют 

вопросный план, 

отмечать предлоги. 

Составлять свой 

текст научного 

стиля. 

 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

82

. 

Употребление 

предлогов. 

1 Однозначные и 

многозначные 

предлоги. Сочетаемость 

отдельных предлогов с 

существительными. 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Составляют 

словосочетания, 

тренируясь в 

употреблении предлогов. 

Корректируют неверное 

употребление предлогов и 

падежей 

существительных, 

записывают 

словосочетания в 

исправленном виде. 

Знать:  

сочетаемость 

отдельных 

предлогов с 

существительными. 

Уметь: составлять 

словосочетания, 

тренируясь в 

употреблении 

предлогов; 

корректировать 

неверное 

употребление 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

  



предлогов и 

падежей 

существительных 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

е:  

использовать 

ресурсы языка, в 

том числе и сущ. 

для создания 

текста-описания 

состояния 

человека; 

83

. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

1 Понятие о производных 

и непроизводных 

предлогах.  

Распознают производные 

и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с 

разными предлогами. 

Анализируют 

производные предлоги по 

их происхождению. 

Исправляют 

неправильное 

употребление предлогов. 

Читают текст по ролям и 

списывают отрывок, 

анализируя употребление 

предлогов. Попутно 

работают над разными 

видами орфограмм и 

оформлением диалога. 

Знать: признаки 

производных и 

непроизводных 

предлогов; 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила; 

Уметь: применять 

знания на практике; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  



84

. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

1 Понятие о простых и 

составных предлогах. 

Активизация материала 

о производных и 

непроизводных 

предлогах. 

Распознают простые и 

составные предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами. Читают текст 

и работают над 

предложенными 

словосочетаниями и 

различными видами 

орфограмм.  

Знать: признаки 

простых и 

составных 

предлогов; 

Уметь: применять 

знания на практике;  

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; различать 

производные и 

непроизводные 

предлоги; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

85

. 

Правописание 

предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и 

др. 

1 Способы различение 

производных предлогов 

и их омонимов. 

Усваивают правило 

написания предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и др. 

Применяют способы 

различения производных 

предлогов и их омонимов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать:  правило 

написания 

предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и др.; 

орфографические 

правила, усвоенные 

в разделе 

«Наречие», 

«Предлог»;  

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

  



Читают художественное 

описание, работают над 

орфографией текста, 

выписывают 

словосочетания по теме.  

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

пользоваться 

словообразовател

ьным словарем; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

86

. 

Правописание 

предлогов 

«ввиду», 

«несмотря на», 

«насчет» и др. 

1 Способы различение 

производных предлогов 

и их омонимов. 

Усваивают правило 

написания предлогов 

«ввиду», «несмотря на», 

«насчет» и др. 

Применяют способы 

различения производных 

предлогов и их омонимов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Пишут свободный 

диктант. 

Знать:  правило 

написания 

предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и др.; 

орфографические 

правила, усвоенные 

в разделе 

«Наречие», 

«Предлог»;  

Уметь: применять 

правила на 

практике; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

87 Особенности 1 Форма Активизируют  знания об Знать:  правило Личностные:    



. употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

существительного при 

предлогах «благодаря», 

«согласно», «вопреки».  

особенностях 

употребления предлогов 

«благодаря», «согласно», 

«вопреки». Анализируют 

предложения с 

указанными предлогами. 

Исправляют ошибки. 

Составляют 

словосочетания с 

указанными предлогами. 

Пишут диктант. 

употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

орфографические 

правила, усвоенные 

в разделе 

«Наречие», 

«Предлог»;  

Уметь: применять 

правила на 

практике; 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

88

. 

Морфологически

й разбор 

предлога. 

1 Морфологические и 

синтаксические 

признаки предлога 

морфологическом 

разборе. 

Характеризуют предлог 

по морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устные и 

письменные разборы 

предлога. Читают тексты 

в упражнениях и 

работают над их 

особенностями. 

Рассматривают 

репродукцию картины и 

записывают свои 

впечатления. 

Знать:  

морфологические и 

синтаксические 

признаки предлога; 

план разбора 

предлога; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

предлога;  

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

  



Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

89

. 

РР Сочинение-

повествование с 

элементами 

описания «Как 

наступает 

весна?». 

Анализ работ. 

1 Описание и 

повествование как типы 

речи. Композиция 

текста-повествования с 

элементами описания. 

Разновидности 

описания. Пейзаж как 

разновидность 

описания. Особенности 

данной разновидности 

описания. 

Использование 

сложного плана. 

Письменное 

оформление 

материалов.  

 

Составляют сложный 

план к сочинению. Пишут 

сочинение. 

Знать:  композицию 

повествования и 

описания; алгоритм 

действий при 

подготовке к 

сочинению;  

Уметь: 

систематизировать 

собранный 

материал к 

сочинению-

повествованию с 

элементами 

описания природы. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

  



и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

90

. 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Предлог». 

1 Повторение 

теоретических 

положений раздела. 

Практическое 

воплощение изученного 

материала. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют 

таблицы.  

 

Знать: 

теоретические 

положения 

раздела; Уметь: 

применять знания 

на практике, 

проводить 

морфологический 

разбор предлога, 

проводить 

проверку работы 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

91

. 

Союз как часть 

речи. 

 

1 Морфологические 

признаки союза. 

Основная функция 

Определяют союз как 

часть речи. Различают 

предлоги. Проводят 

Знать:   

морфологические 

признаки союза; 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

  



 союза. Основные 

группы союзов.  

морфологический анализ 

союза. Списывают 

тексты, работая над их 

особенностями, выделяют 

союзы. Классифицируют 

союзы как простые и 

составные, 

сочинительные и 

подчинительные. 

Определяют смысловые 

отношения внутри 

сложных предложений, 

выраженные с помощью 

союза. 

смысловые группы 

союзов;   

Уметь:  различать 

союзы; проводить 

морфологический 

анализ союза; 

отмечать союзы в 

предложении; 

определять 

смысловые 

отношения внутри 

сложных 

предложений, 

выраженные при 

помощи союза. 

 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

92

. 

Простые и 

составные союзы. 

 

 

1 Признаки простых и 

составных союзов. 

Распознают простые и 

составные союзы. 

Составляют свои 

сложные предложения с 

составными союзами. 

Читают текст об ученом, 

Знать:  признаки 

простых и 

составных союзов; 

Уметь:  

распознавать  

простые и 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

  



составляют план и 

пересказывают текст. 

составные союзы; 

составлять свои 

сложные 

предложения с 

составными 

союзами;  

составлять план 

текста и 

пересказывать 

текст. 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

93

. 

Союзы 

сочинительные. 

1 Признаки 

сочинительных союзов. 

Группы сочинительных 

союзов. 

Распознают 

сочинительные союзы. 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Выписывают сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам. Составляют 

предложения, используя 

разные союзы. 

Знать:  признаки 

сочинительных 

союзов; группы 

сочинительных и 

союзов; 

Уметь: 

дифференцировать 

союзы; составлять 

предложения с 

различными 

союзами.  

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

  



обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

94

. 

Запятая перед 

союзом и в 

простом и 

сложносочиненно

м предложении. 

 

 Алгоритм действий для 

постановки запятой в  

простом и 

сложносочиненном 

предложении. 

Активизируют знания о 

сочинительных союзах. 

Усваивают правило о 

выборе запятой в  

простом и 

сложносочиненном 

предложении. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют сложные 

предложения о роли 

книги в жизни человека. 

Знать:  группы 

сочинительных 

союзов; алгоритм 

действий для 

постановки запятой 

в  простом и 

сложносочиненном 

предложении;  

Уметь: применять 

правило на 

практике, 

составлять сложные 

предложения на 

заданную тему; 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

  

95

. 

Союзы 

подчинительные. 

1 Признаки 

подчинительных 

союзов. Группы  

подчинительных 

союзов. 

Распознают 

подчинительные союзы. 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Выписывают сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам. Составляют 

Знать:  признаки 

подчинительных 

союзов; группы 

подчинительных 

союзов; 

Уметь: 

дифференцировать 

союзы; составлять 

Личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

  



предложения, используя 

разные союзы. 

предложения с 

различными 

союзами.  

русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; работать в 

паре, 

осуществлять 

взаимопомощь; 

96

. 

Понятие о 

союзных словах. 

1 Повторение: разряды 

местоимений. Роль 

относительных 

местоимений в 

сложноподчиненном 

предложении. Отличие 

Активизируют знания о 

разрядах местоимений. 

Распознают союзы и 

союзные слова. 

Анализируют материал 

для наблюдений. 

Знать:  признаки 

союзов и союзных 

слов; разряды 

местоимений; 

Уметь: 

дифференцировать 

Личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, ощущать 

  



союза от союзного 

слова. 

Выписывают сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам и союзным 

словам. Составляют 

предложения, используя 

разные союзы и союзные 

слова. 

союзы и союзные 

слова; составлять 

предложения с 

различными 

союзами и 

союзными словами.  

богатые 

возможности 

русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; работать в 

паре, 

осуществлять 

взаимопомощь; 

97

. 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

1 Алгоритм действий для 

постановки запятой  

между простыми 

предложениями в 

Усваивают правило 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

Знать:  группы 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов; алгоритм 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

  



предложении. союзном сложном 

предложении. 

союзном сложном 

предложении. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Строят схемы сложных 

предложений. 

Составляют предложения 

по схемам.  

действий для 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении.  

  

Уметь: применять 

правило на 

практике, 

составлять сложные 

предложения по 

схеме; 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

98

. 

РР Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению о 

роли книги в 

жизни человека.  

1 Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

текста-рассуждения. 

Использование 

сложного плана. 

Письменное 

оформление 

материалов.  

 

Собирают материал для 

сочинения. 

Осуществляют обработку 

материала. Составляют 

сложный план к 

сочинению-рассуждению.  

Знать:  

композицию 

рассуждения; 

алгоритм действий 

при подготовке к 

сочинению;  

Уметь: 

систематизировать 

собранный 

материал к 

сочинению- 

рассуждению; 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

  



корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

99

. 

РР  Контрольное 

сочинение-

рассуждение о 

роли книги в 

жизни человека. 

Анализ работ. 

1 Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

текста-рассуждения. 

Использование 

сложного плана. 

Письменное 

оформление 

материалов.  

 

Пишут сочинение-

рассуждение о роли 

книги. 

Знать: способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении-

рассуждении. 

Уметь: составлять 

рассуждение в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

  



е:  

использовать 

ресурсы языка, в 

том числе и сущ. 

для создания 

текста-

рассуждения; 

10

0 

Морфологически

й разбор союза. 

1 Морфологические и 

синтаксические 

признаки союза в 

морфологическом 

разборе. 

Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют 

морфологический разбор 

союзов в упражнениях. 

Читают текст, 

озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по 

содержанию.  

Знать:  

морфологические и 

синтаксические 

признаки союза; 

план разбора союза; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

союза;  

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

работать со 

схемой; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; работать в 

  



паре; 

10

1 

Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы. 

1 Алгоритм действий для 

различения союзов 

также, тоже, чтобы и их 

омонимов. 

Усваивают правила 

написания. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Попутно повторяют 

различные виды 

орфограмм и 

пунктограмм. Пишут 

диктант. 

Знать:  алгоритм 

действий для 

различения союзов 

также, тоже, чтобы 

и их омонимов; 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, усвоенные 

в разделах 

«Предлог», «Союз»; 

Уметь: применять 

правила на 

практике, проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

работать со 

схемой; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; работать в 

паре; 

  

10

2 

Правописание 

союзов несмотря 

на то что, зато, 

причём, итак. 

1 Алгоритм действий для 

различения союзов 

несмотря на то что, 

зато, причём, итак  и их 

омонимов. 

Усваивают правила 

написания. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать:  алгоритм 

действий для 

различения союзов  

несмотря на то что, 

зато, причём, итак и 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов;  к 

  



Попутно повторяют 

различные виды 

орфограмм и 

пунктограмм. Пишут 

диктант. 

их омонимов; 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, усвоенные 

в разделах 

«Предлог», «Союз»; 

Уметь: применять 

правила на 

практике, проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по 

плану, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Коммуникативны

е: способность 

оценивать чужую 

письменную речь 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

10

3 

Обобщение: 

правописание 

союзов и 

предлогов. 

1 Алгоритм действий для 

различения союзов, 

предлогов и их 

омонимов. Пунктуация 

простого и сложного 

предложения. 

Списывают текст, работая 

над правописанием и 

ролью предлогов и 

союзов. Подбирают 

примеры на изученные 

темы с обозначением 

условий выбора 

Знать:  

теоретические 

сведения раздела; 

способы различения 

предлогов, союзов и 

их омонимов;  

Уметь: применять 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

  



орфограмм. знания на практике;  Познавательные: 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

работать со 

схемой; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

10

4 

РР Сочинение-

сравнительная 

характеристика 

произведения 

живописи и 

литературного 

текста на один 

сюжет. 

1 Произведения 

искусства на один 

сюжет. Метод 

сравнительного 

анализа. Рассуждение 

как тип речи. 

Композиция текста-

рассуждения. 

Письменное 

оформление 

материалов.  

 

Пишут сочинение-

сравнительную 

характеристику 

произведения живописи и 

литературного текста на 

один сюжет. 

Знать: способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении-

рассуждении; как 

находить основания 

для сопоставления. 

Уметь: составлять 

рассуждение в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

  



е:  

использовать 

ресурсы языка, в 

том числе и сущ. 

для создания 

текста-

рассуждения; 

10

5 

Анализ  работ.  

 

1 Типичные и 

индивидуальные 

ошибки сочинения.  

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки.  

Знать: изученные  

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

сочинения;  

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

работать со 

схемой; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; работать в 

паре; 

  

10

6 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

1 Теоретические 

сведения раздела. 

Способы различения 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и 

Знать:  

теоретические 

сведения раздела; 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

  



союзах. 

 

предлогов, союзов и их 

омонимов. Пунктуация 

простого и сложного 

предложения. 

союзах по своему 

сложному плану и со 

своими примерами. 

Списывают текст, работая 

над правописанием и 

ролью предлогов и 

союзов. Подбирают 

примеры на изученные 

темы с обозначением 

условий выбора 

орфограмм. 

способы различения 

предлогов, союзов и 

их омонимов; 

особенности 

сложного плана; 

Уметь: применять 

знания на практике; 

составлять сложный 

план для 

выступления; 

публично 

представлять 

информацию о 

предлогах и союзах. 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

работать со 

схемой; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

10

7 

Контрольный 

диктант № 4  

по теме «Предлог. 

Союз». 

1 Основные правила, 

изученные в разделе 

«Предлог. Союз»». 

 

Пишут диктант. Проводят 

проверку текста. 

Знать:  основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 

разделе. 

Уметь:  оформлять 

текст 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

  



 текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

10

8 

Анализ работ. 1 Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта.  

 

Анализируют под 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о 

роли знаков препинания. 

 

Знать: основные 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

диктанта; 

определять функции 

знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

  

10

9 

Частица как часть 

речи. 

1 Частица как служебная 

часть речи. 

Морфологические 

Производят 

морфологический анализ 

частицы. Изучают 

Знать:  

морфологические 

признаки частиц; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

  



признаки частиц. 

Особенности 

употребления в речи. 

определение частицы как 

части речи. Списывают 

предложения, выделяя 

частицы и обосновывая 

выбор. Работают над 

значением частиц в 

предложениях. 

Уметь: определять 

частицы среди 

других частей речи; 

определять 

значение частиц; 

к созданию 

текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить описание; 

Коммуникативны

е:  

создавать текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи; 

11

0 

Разряды частиц. 

Формообразующи

е частицы. 

1 Группы частиц по 

значению. 

Формообразующие 

частицы: их состав и 

функции.  

Распознают частицы 

разных разрядов по 

значению, употреблению 

и строению. Читают и 

списывают предложения 

и тексты, содержащие 

формообразующие 

частицы.  

Знать:  группы 

частиц по значению: 

состав и функции   

формообразующих 

частиц;  

Уметь: определять 

группы частиц; 

определять 

формообразующие 

частицы;  

Личностные:  

интерес к 

изучению языка;  

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

  



словарем; 

Коммуникативны

е:  высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

11

1 

Формообразующи

е частицы и их 

роль в 

образовании 

наклонения 

глагола. 

1 Формообразующие 

частицы: их состав и 

функции. Повторение 

категории наклонения у 

глагола. 

Читают и списывают 

предложения и тексты, 

содержащие 

формообразующие 

частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ 

по данному рисунку и 

фрагментам текста, 

употребляя нужные 

частицы.  

Знать:  группы 

частиц по значению: 

состав и функции   

формообразующих 

частиц; способы 

образования 

повелительного и 

условного 

наклонений глагола;  

Уметь: определять 

группы частиц; 

образовывать 

наклонения глагола, 

применяя 

определенные 

частицы;  

составлять свой 

рассказ по данному 

рисунку и 

фрагментам текста, 

употребляя нужные 

частицы. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

к созданию 

текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить описание; 

Коммуникативны

е:  

создавать текст с 

учетом 

коммуникативной 

задачи; 

  

11

2 

Смысловые 

частицы. 

1 Смысловые оттенки 

смысловых частиц.  

Определяют, какому 

слову или какой части 

текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Знать: состав 

смысловых частиц; 

сферу употребления 

смысловых частиц; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка;  

Регулятивные:  

  



Списывают предложения, 

выделяя смысловые 

частицы. Работают над 

интонацией в 

соответствии со 

смысловыми частицами.  

Уметь: определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки;  

произносить 

предложения с 

смысловыми 

частицами с 

определенной 

интонацией; 

производить замены 

частиц; составлять 

текст-инструкцию 

или советы, 

связанные со 

спортом.  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

Коммуникативны

е:  высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; создавать 

текст 

определенной 

коммуникативной 

задачи; 

11

3 

Сфера 

употребления 

смысловых 

частиц. 

1 Особенности 

употребления частиц в 

разговорном, 

публицистическом и 

художественном стилях 

речи. 

Производят замены 

частиц и наблюдают за 

изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию 

или советы, связанные со 

спортом. 

Знать: состав 

смысловых частиц; 

сферу употребления 

смысловых частиц; 

Уметь: производить 

замены частиц; 

составлять текст-

инструкцию или 

советы, связанные 

со спортом. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить 

рассуждение; 

  



Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

11

4 

РР Контрольное 

сжатое 

изложение. 

Анализ работ.  

1 Способы сжатия 

информации.  

Пишут сжатое изложение. 

 

Знать: понятие 

«изложение»; 

способы сжатия 

информации; 

Уметь:  выделять 

главное по опорным 

словам в частях 

исходного текста, 

создавать текст 

изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

  



использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

11

5 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц.  

 

1 Условия слитного и 

раздельного написания 

частиц бы, ли, же, ка, 

то.  Повторение: союзы 

тоже, также и их 

омонимы. 

Усваивают правила 

слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 

предложения со словом 

то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и 

обозначают условия 

выбора дефиса. 

Рассматривают картину и 

готовят письменный текст 

выступления по картине. 

Знать:  условия 

слитного и 

раздельного 

написания частиц 

бы, ли, же, ка, то; 

алгоритм действий 

для различения 

союзов и их 

омонимов;  

Уметь: применять 

правила на 

практике;  

распределять слова 

по видам 

орфограмм и 

обозначать условия 

выбора дефиса; 

готовить 

письменный текст 

выступления по 

картине. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

11

6 

Систематизация 

материала по 

1 Дефис в местоимениях, 

наречиях, сложных 

Пишут словарный 

диктант. Работают с 

Знать: 

морфологические 

Личностные: 

ощущать богатые 

  



теме «Дефис в 

различных частях 

речи». 

 

 

прилагательных. 

Элементы 

лингвистического 

анализа. Словарный 

диктант. Коррекция 

материала.  

 

таблицей-алгоритмом. 

Уточняют материал, 

вызывающий трудности.  

 

признаки наречий, 

местоимений, 

прилагательных; 

изученные правила; 

Уметь: применять 

знания на практике, 

использовать в 

работе 

обобщающую 

таблицу;  

 

возможности 

русского языка; 

формировать 

уважение к 

Отечеству; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

работать в паре, 

осуществлять 

взаимопомощь;  

11

7 

Морфологически

й разбор частицы. 

 

1 Морфологические и 

синтаксические 

признаки частицы в 

Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют 

Знать:  

морфологические и 

синтаксические 

Личностные:  

осознание 

ответственности 

  



 морфологическом 

разборе. 

морфологический разбор 

частицы в упражнениях.  

Группируют частицы по 

их написанию. 

признаки частицы; 

план разбора 

частицы; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

частицы;  

за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

понимать 

основную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

Коммуникативны

е:  

оценивать 

написанное. 

11

8 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

1 Значение частицы не и 

частицы ни. 

Особенности выбора 

частицы ни. 

Дифференцируют не и ни 

как частицы и как 

приставки. Тренируются в 

подборе частиц с 

отрицательным 

значением. Пишут 

диктант. 

Знать:  значение 

частицы не и 

частицы ни; 

особенности выбора 

частицы ни; 

Уметь:  

дифференцировать  

не и ни как частицы 

и как приставки; 

подбирать частицы 

с отрицательным 

значением; 

проводить 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

  



орфографический и 

пунктуационный 

анализ;   

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

11

9 

Различение 

частицы не и 

приставки не. 

1 Способы различения 

частицы не и приставки 

не.  

Изучают теоретически 

сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая 

частицу не и приставку 

не. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

Дифференцируют слова 

разных частей речи с 

приставкой не. 

Составляют таблицу и 

заполняют её своими 

примерами на тему 

параграфа.  

Знать: способы 

различения частицы 

не и приставки не. 

Уметь: применять 

знания на практике;  

употреблять 

частицы в 

самостоятельно 

составленных 

предложениях; 

составлять таблицу 

и заполнять её 

своими примерами 

на тему параграфа;  

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

  



зрения; 

12

0 

РР  Сочинение-

рассказ по 

данному сюжету. 

1 Композиция 

повествования. 

Особенности рассказа 

как жанра литературы.   

Осмысливают начало 

текста, определенное в 

учебнике. Составляют 

продолжение рассказа с 

учетом композиции 

повествования. Пишут 

продолжение рассказа по 

данному сюжету. 

Знать: 

композиционные 

особенности 

повествования; 

особенности 

рассказа как жанра 

литературы; 

Уметь: составлять 

продолжение 

рассказа, 

выдерживая 

сюжетную линию; 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

  



задачи. 

12

1 

Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни-ни. 

1 Способы различения 

омонимичных частей 

речи. Особенности 

различения  частицы 

ни, приставки ни, союза 

ни-ни. 

Изучают теоретические 

сведения и опознают 

частицу, приставку, союз 

в упражнениях. 

Повторяют 

орфографические правила 

по теме параграфа. 

Обозначают условия 

выбора орфограмм в 

упражнениях.  

Знать:  способы 

различения 

омонимичных 

частей речи; 

особенности 

различения  

частицы ни, 

приставки ни, союза 

ни-ни; 

Уметь:  опознавать 

частицу, приставку, 

союз в 

упражнениях; 

обозначать условия 

выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

12

2 

Повторение 

понятий, 

изученных в 

разделе 

«Частица».  

1 Теоретические 

сведения, изученные в 

разделе «Частица». 

Практическое 

воплощение материала. 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут диктант 

из слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают его, 

работают над 

орфограммами и знаками 

препинания. Пишут 

свободный диктант по 

Знать: основные 

теоретические 

положения раздела; 

правила, изученные 

в разделах «Союз», 

«Предлог»; 

Уметь: обобщать 

материал раздела; 

проводить 

комплексный 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ 

  



данному тексту. 

Заполняют таблицы. 

Готовят устный рассказ 

на заданную тему. 

анализ текста;  и синтез; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; 

строить 

рассуждение; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

12

3 

Междометие как 

часть речи. 

1 Морфологические 

признаки междометий. 

Особенности 

использования 

междометий в 

художественной речи. 

Определяют 

грамматические 

особенности междометий. 

Дифференцируют 

междометия в 

упражнениях. Опознают 

междометия, которые 

употреблены в значении 

других частей речи. 

Знать: 

морфологические 

признаки 

междометий;  

особенности 

использования 

междометий в 

художественной 

речи; 

Уметь:  определять 

грамматические 

особенности 

междометий; 

дифференцировать 

междометия в 

упражнениях; 

опознавать 

междометия, 

которые 

употреблены в 

значении других 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

  



частей речи. е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

12

4 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометии. 

1 Особенности 

оформления на письме 

междометий. 

Изучают 

орфографические и 

пунктуационные правила. 

Записывают предложения 

с междометиями, ставя 

знаки препинания. 

Составляют диалог, 

включив в него 

междометия. Составляют 

устный рассказ и вводят в 

текст междометия. 

Знать: правила 

оформления на 

письме 

междометий; 

Уметь:  

пунктуационно 

верно оформлять 

предложения с 

междометиями; 

составлять диалог, 

включив в него 

междометия;  

составлять устный 

рассказ и вводить в 

текст междометия. 

Личностные: 

интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением;  

Коммуникативны

е: редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

  



задачи. 

12

5 

Обобщение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Междометие». 

Письмо по 

памяти 

(В.Набоков «О 

ночь, я твой!») 

1 Основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные в 

разделе. 

Активизируют материал, 

изученный в разделе 

«Междометие». Пишут 

письмо по памяти по 

тексту В.Набокова. 

Знать:  основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные 

в разделе. 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста; 

владеть навыками 

письма по памяти; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

12

6 

Разделы науки о 

русском языке. 

1 Понятия «язык», 

«речь». Разделы 

лингвистики. Основные 

лингвистические 

единицы. Иерархия 

лингвистических 

Отвечают на вопросы о 

значении языка и его 

месте в международной 

жизни. Вспоминают 

высказывания русских 

писателей о русском 

Знать:  понятия 

«язык», «речь»; 

разделы 

лингвистики; 

основные 

лингвистические 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

  



единиц. Язык как 

система. 

языке. Выражают 

личностную оценку 

выразительных 

возможностей русского 

языка. Рассматривают 

таблицу о разделах 

русского языка, 

заполняют её терминами. 

единицы;  иерархию 

лингвистических 

единиц; 

Уметь: определять 

значение русского 

языка в мире; 

приводить 

высказывания 

русских писателей о 

русском языке; 

демонстрировать 

выразительные 

возможности 

русского языка; 

работать с 

терминологической 

таблицей; 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

12

7 

Текст и стили 

речи. 

 

1 Признаки текста. 

Классификация стилей 

и типов речи. 

Комплексный анализ 

текста.  

Вспоминают разные виды 

текстов и их различия. 

Читают тексты и 

обосновывают их стиль и 

тип речи. Пишут 

свободный диктант. 

Заполняют таблицу.  

Знать: признаки 

текста; 

классификацию 

стилей и типов 

речи; план 

комплексного 

анализа текста;  

Уметь: применять 

знания на практике; 

проводить 

комплексный 

анализ текста. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

  



на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

12

8 

РР Подготовка к 

выступлению на 

публицистическу

ю тему.  

1 Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

текста-рассуждения. 

Использование 

сложного плана. 

Письменное 

оформление 

материалов.  

 

Пишут текст выступления 

на публицистическую 

тему. 

Знать: способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении-

рассуждении. 

Уметь: составлять 

рассуждение в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

е:  

использовать 

  



ресурсы языка, в 

том числе и сущ. 

для создания 

текста-

рассуждения; 

12

9 

РР  Выступление 

на  

публицистическу

ю тему. 

1 Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

текста-рассуждения. 

Использование 

сложного плана.  

 

Представляют перед 

аудиторией выступление 

на публицистическую 

тему. 

Знать: способы 

раскрытия основной 

мысли в тексте; 

Уметь: составлять 

рассуждение в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

созданию 

письменных 

текстов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

Коммуникативны

е:  

использовать 

ресурсы языка, в 

том числе и сущ. 

для создания 

текста-

рассуждения; 

выступать перед 

аудиторией;  

  

13 Анализ работ. 1 Типичные и Анализируют под Знать: основные Личностные:   



0 индивидуальные 

ошибки сочинения.  

 

руководством учителя  

типичные и 

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о 

роли знаков препинания. 

 

функции знаков 

препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы;  

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

сочинения; 

определять функции 

знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

13

1 

Фонетика. 

Графика. 

1 Характеристика звуков 

речи. Фонетический 

разбор слова. Алфавит. 

Соотношение звуков и 

букв.  

Отвечают на вопросы по 

теме. Заполняют таблицу. 

Выполняют частичный 

фонетический разбор 

слов. Рассказывают 

алфавит. Соотносят звуки  

и буквы в упражнениях. 

Составляют таблицу по 

теме. 

Знать:  

характеристику 

звуков речи; план 

фонетического 

разбора слова; 

алфавит;  

соотношение звуков 

и букв; 

Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор слова; 

соотносить буквы и 

звуки; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

  



на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

13

2 

Лексика и 

фразеология. 

1 Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. Слова 

однозначные и 

многозначные. Прямые 

и переносные значения 

слов. Средства 

выразительности, 

основанные на 

переносном значении 

слова. Устаревшие 

слова и неологизмы. 

Диалектные слова. 

Фразеологизмы. 

Отвечают на вопросы по 

теме. Называют значения 

многозначных слов, 

выделенных в тексте. 

Находят диалектные 

слова и дают толкования 

их значениям. Попутно 

повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют 

и объясняют знаки 

препинания. 

Знать: 

классификацию 

слов по различным 

критериям; 

признаки 

фразеологизмов; 

Уметь: определять 

многозначные 

слова, находить 

диалектизмы; 

определять средства 

выразительности; 

давать толкование 

фразеологизмам; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ; 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  

  



13

3 

Морфемика. 

Словообразовани

е. 

 

1 Классификация 

морфем. Однокоренные 

слова и формы. 

Основные способы 

образования слов. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Отвечают на вопросы по 

теме. Распределяют слова 

по способам образования. 

Проводят 

орфографический  и 

пунктуационный анализ. 

Характеризуют текст по 

стилевым признакам. 

Знать:  

классификацию 

морфем; признаки 

однокоренных слов 

и форм слова; 

основные способы 

образования слов; 

Уметь: проводить 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова;  

проводить 

орфографический  и 

пунктуационный 

анализ;  

характеризовать 

текст по стилевым 

признакам. 

Личностные:  

интерес к 

изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

Познавательные: 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

на схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

таблицу; 

Коммуникативны

е:  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

  

13

4 

Морфология.  

 

1 Классификация частей 

речи. Признаки 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Правописание 

служебных частей речи. 

Омонимия частей речи.  

Отвечают на вопросы по 

теме. Работают с 

таблицей. Проводят 

морфологический разбор 

слов. Проводят 

орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Знать:  

классификацию 

частей речи;  

признаки 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи;  способы 

Личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи; 

формировать 

  



Морфологический 

разбор. 

Активизируют правила 

для правописания 

служебных частей речи. 

Активизируют знания о 

способах различения 

омонимичных частей 

речи. 

различения 

омонимичных 

частей речи; план  

морфологического 

разбора. 

Уметь: 

морфологический 

разбор слов; 

проводить  

орфографический  и 

пунктуационный 

анализ;  

орфографически 

верно записывать 

служебные части 

речи; применять 

способы различения 

омонимичных 

частей речи;  

уважение к 

Отечеству; 

Регулятивные:  

цель урока; 

действовать по 

плану; 

Познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; извлекать 

информацию из 

сплошного 

текста; 

пользоваться 

ознакомительным 

и изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативны

е:  

работать в паре, 

осуществлять 

взаимопомощь;  

13

5 

Орфография.  

 

 

 

1 Основные 

орфографические 

правила, изученные в 5-

7 кл. Частичный 

комплексный анализ 

текста. 

Активизируют правила, 

изученные в 5-7 кл. 

Проводят 

орфографический и 

пунктуационный анализ.  

Знать:  основные 

орфографические 

правила, изученные 

в 5-7 кл.; план 

комплексного 

анализа текста; 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

  



Уметь: применять 

правила на 

практике; проводить 

комплексный 

анализ текста; 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

13

6 

Синтаксис. 

Рекомендации на 

летние каникулы. 

1 Основные единицы 

синтаксиса. Признаки 

словосочетаний. 

Пунктуация простого и 

сложного предложения. 

Особенности текста. 

Отвечают на вопросы. 

Характеризуют основные 

единицы синтаксиса. 

Проводят 

пунктуационный анализ 

предложений. 

Знать:  основные 

единицы 

синтаксиса; 

признаки 

словосочетаний; 

изученные 

пунктуационные 

правила; 

Уметь:  

характеризовать 

основные единицы 

синтаксиса; 

проводить 

пунктуационный 

анализ 

предложений. 

Личностные: 

интерес к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Регулятивные: 

действовать по 

плану;  

Познавательные: 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Коммуникативны

е: высказывать и 

обосновывать 

  



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 8 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся, планируемые 

результаты 

Количеств

о часов 

Дата 

 

 

 Предметные результаты  Метапредметные  

результаты (УУД) 

  

Введение (1 час) 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

 

Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: 

выделять   микротемы текста 

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. 

1  

свою точку 

зрения. 

 



Повторение изученного  (8 ч)  

2 Фонетика и графика. Орфография.. Знать основные 

орфографические, 

грамматические  и фонетические 

нормы русского языка. 
Уметь соблюдать обязательные 
правила фонетики, орфографии и 
грамматики в письменной речи для 
облегчения понимания информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, 

образовывать грамматические 

формы слов, произносить слова в 

соответствии с их звуковым 

обликом.. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях; 

извлекать информацию из 

текста, схем, условных 

обозначений. Регулятивные:                       

высказывать предположения на 

основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в 

учебнике;осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

 Коммуникативные:                                    

слушать и понимать 

других;.договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной 

деятельности;строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.. 

1  

3 Морфемика и словообразование. Знать  морфемы, способы 

образования слов. 

Уметь делить слово на морфемы, 

определять способ образования 

слов. 

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 

1  



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. 

4 Лексикология и фразеология. Знать основные единицы лексики 

и фразеологии. 

Уметь  опознавать языковые 

единицы. Уметь употреблять в 

речи слова с прямыми и 

переносными значениями, 

омонимы, синонимы, антонимы, 

многозначные слова, 

фразеологические обороты. 

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 решения 

лингвистической задачи. 

1 Сентябрь 

5-6 Морфология и синтаксис. Знать основные 

морфологические и 

пунктуационные нормы. Знать 

правила постановки знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Уметь  определять части речи, 

производить их разбор.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

2 Сентябрь 



функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт.                         

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения,  

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

7 РР Строение текста. Стили речи. 

 

Знать структурные единицы 

текста, стили речи. Уметь 

определять структурные части 

речи и стили текстов. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы 

,связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

1  

8 Контрольный диктант  по теме 

«Повторение изученного» 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и   

пунктуации в письменной речи. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе                              

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

1  



контрольных заданий. 

9 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

 Коммуникативные: 

формировать 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: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

1  

 Синтаксис и пунктуация (86ч.)  

 Словосочетание (4 ч.)  

10   Строение словосочетаний 

 

Знать основные разделы 

русского языка. 

Уметь использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний в синтаксисе. 

Уметь  выделять словосочетания, 

использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний. 

Коммуникативные:  

стремиться к координации 

действий в сотрудничестве,  

слушать и слышать других,  

осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные: ставить и 

решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения, оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

прогнозировать, корректировать 

1  



свою деятельность, 

формулировать тему урока и его 

последующее содержание, 

определять последовательность 

действий (составлять план), 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: пользоваться 

разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, 

изучающим), владеть 

различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным),оформлять 

письменный текст в 

соответствии с правилами 

письма. 

11-12 Виды связи в словосочетании. Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

словосочетания, уметь 

распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов. 

Уметь определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно 

строить словосочетания и 

употреблять их в речи. 

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 словосочетания. 

           2  



 

   

13 Грамматическое значение 

словосочетаний. 

Уметь определять тип связи по 

морфологическим свойствам  

зависимого слова, уметь 

моделировать словосочетания 

всех видов, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью 

вопросов(познавательная 

инициатива).                                   

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 структуры 

словосочетания. 

 

 

1  

 Предложение (6 ч.)   

14-15 Строение и грамматическое 

значение предложений 

Знать структурные части 

предложения. Уметь определять 

грамматическое значение 

предложения. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы , 

2  



связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

предложений. 

 

16 Интонация предложения Знать основные виды простых 

предложений  по цели 

высказывания и интонации. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский разбор предложения. 

Уметь  интонационно правильно 

произносить предложения, 

выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее 

важное слово, использовать  в 

текстах прямой и обратный 

порядок слов для реализации 

коммуникативного намерения. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать 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 

синтаксического разбора 

словосочетаний. 

1  

17-18 РР Характеристика человека Понимать    особенности    

такого вида текста как 

характеристика человека, уметь 

составлять текст такого вида,  

использовать языковые  

средства,   соблюдать  на письме 

литературные нормы 

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 творческого 

задания. 

 

2  



19 Самостоятельная работа по теме 

«Предложение». 

Знать  правописание безударных 

гласных, приставок в 

прилагательных, окончаний 

глаголов, правила пунктуации 

при однородных членах в 

сложном предложении, тире 

между главными членами 

предложения.  

Уметь производить 

синтаксический разбор 

выделенных предложений и 

составить схемы предложений, 

разбирать по составу слова, 

определять в тексте причастия. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соотвествии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.    

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

1  

                                                                              Простое предложение (3 ч.)  

20  Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Уметь определять 

грамматическую основу 

предложения, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, ставить логическое 

ударение в предложении в 

соответствии с речевой 

ситуацией. Знать и пояснять 

функцию главных членов, 

находить и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения подлежаще-

го. 

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 

предложений. 

1  

21-22 РР Сочинение-описание 

памятника культуры. 

Уметь делать сопоставительный 

анализ репродукций картин 

одного и того же памятника 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

2  



архитектуры, составлять текст с 

учетом выбора языковых средств. 

Знать структуру текста-описания, 

его языковые особенности, уметь 

делать   сравнительный    анализ 

картин, составлять собственный 

текст на основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно 

использовать     изобразительно-

выразительные средства языка, 

соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме. 

 

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 

конструирования текста-

описания публицистического 

стиля. 

Двусоставные предложения (16ч.) 

Главные члены предложения (9ч.) 

23  Подлежащее. Уметь определять способы 

выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить и 

характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, 

определять способы выражения 

подлежащего. 

 

 

 

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 и 

конструирования предложений. 

1  



 

 

 

 

24 Сказуемое.  Знать   виды   сказуемого.   

Уметь находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   

способы   выражения    простого   

 глагольного сказуемого. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

 

1  

25 Простое глагольное сказуемое. Знать   виды   сказуемого.   

Уметь находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   

способы   выражения    простого   

 глагольного сказуемого. 

 

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 

1  



в ходе исследования  структуры 

предложения. 

26 Составное глагольное сказуемое. Знать структуру составного 

глагольного сказуемого, 

опознавать его в тексте по 

составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и составное 

глагольное сказуемое.                                

Уметь опознавать и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, определять 

 способы выражения простого 

глагольного сказуемого. 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения. 

1  

27 Составное именное сказуемое. Знать структуру составного 

именного  сказуемого,  различать 

 составные глагольные и 

составные именные сказуемые, 

определять способы     выражения 

    именной части составного 

именного сказуемого,   

сопоставлять   предложения с 

синонимичными сказуемыми 

разных видов. Уметь определять 

морфологический способ 

выражения именной части 

составного именного сказуемого. 

   



 

28-29 Тире между подлежащим и сказуемым. Знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, 

интонационно правильно 

произносить предложения.Уметь 

определять морфологический 

способ выражения подлежащих и 

сказуемых,  интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

2  

30 Контрольный диктант по теме 

«Главные члены предложения»  

Знать  изученные орфограммы. 

Уметь выполнять 

грамматическое задание.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

1  



контрольной работы. 

31 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь  анализировать  материал 

и выполнять работу над 

ошибками. 

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 работы над ошибками. 

1  

Второстепенные члены предложения (7ч.) 

32 Дополнение. Дополнение прямое и 

косвенное. 

Знать роль второстепенных 

членов предложения. 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий :использования 

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 самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

1  

33 Определение. Согласованные и Знать основные признаки и Коммуникативные: 1  



несогласованные определения. функции определения. 

Уметь использовать определения 

для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения 

согласованные  и   несогласован-

ные, определять способы их вы-

ражения. 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.         

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения. 

34-35 Приложение. Знаки препинания при 

нем. 

Знать основные признаки и 

функции определения. 

Уметь использовать определения 

для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения 

согласованные  и   несогласован-

ные, определять способы их вы-

ражения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста с 

приложениями. 

 

  



36 Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

Знать основные признаки и 

функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоя-

тельств по значению, определять 

способы их выражения, исполь-

зовать обстоятельства в речи . 

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 структуры 

предложения. 

1  

37 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Знать основные признаки и 

функции всех членов 

предложения. 

Уметь производить полный 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

 

 

 

1  



38 РР Ораторская (публичная) речь 

 

Знать особенности ораторской 

речи. Уметь строить тексты для 

публичного выступления и 

выступать с публичной речью. 

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 творческого 

задания. 

 

1  

Односоставные предложения (12ч.) 

39 Основные группы односоставных 

предложений.  

Знать структурные особенности 

односоставных предложений, 

виды односоставных 

предложений..  

Уметь различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структу-

ре сложного предложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.        

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава 

предложения. 

1  



 Односоставные предложения с главным членом – сказуемым(6ч.)   

40 Предложения определенно-личные. Знать структурно-грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, 

находить определенно-личные 

предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

 

1  

41 Предложения неопределенно-

личные. 

Знать структурно-

грамматические особенности        

неопределенно-личных     

предложений,     сферу 

употребления, способы выраже-

ния сказуемого в этих предложе-

ниях, опознавать их в тексте и в 

структуре   сложного   

предложении. 

 Уметь   их   использовать   в 

собственных высказываниях, за-

менять двусоставные предложе-

ния синонимичными односостав-

ными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.                 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:       

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

1  



выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики. 

 

42 РР Официально-деловой стиль речи. 

Инструкция. 

Знать синтаксические 

особенности официально-

делового стиля. 

Уметь составить текст-

инструкцию для бытовой 

ситуации общения. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе составления 

инструкции. 

 

1  

43 Безличные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. 

Знать  структурные  особенности 

безличных предложений, способы 

выражения сказуемого, осо-

бенности употребления  в речи. 

 Уметь     опознавать    безличные 

предложения в тексте, и умело 

употреблять в собственной речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

1  



лингвистического описания. 

 

44-45 РР Рассуждение.  Знать основные признаки 

публицистического стиля. 

Уметь дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные 

высказывания, соблюдая типоло-

гические особенности рассужде-

ния, отбирать аргументы, со-

блюдать нормы русского 

литературного языка. 

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 составления текста – 

рассуждения. 

2  

 Односоставные предложения с главным членом – подлежащим (1ч.)   

46 Назывные предложения Знать структурные особенности и 

особенности   употребления   на-

зывных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, 

употреблять в    собственных    

высказываниях как средство 

лаконичного изображения    

фактов    окружающей 

действительности,   характеризо-

вать сферу употребления назыв-

ных предложений. 

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, 

1  

 Неполные предложения (4ч.)   

47 Понятие о неполных предложениях. Знать структурные особенности 

и функции неполных 

предложений. 

Знать общее понятие неполных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

1  



предложений,   понимать   их 

назначение,    пунктуационно 

оформлять неполные предложе-

ния   на   письме,   отграничивать 

структуру   неполных   предложе-

ний от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  

для создания экспрессии речи, 

различать неполные и 

односоставные предложения. 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

неполного предложения. 

 

48 Синтаксический разбор 

предложения. 

Знать структурные особенности 

и функции односоставных 

предложений. 

Уметь   производить 

синтаксический разбор 

односоставных предложений 

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 синтаксического разбора 

предложения.  

 

1  

49 Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

Знать  

особенности и функции 

односоставных предложений. 

Уметь   пользоваться  двусостав-

ными и односоставными предло-

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать 

1  



жениями    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 выполнения тестовых 

заданий. 

50 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Уметь   выполнять работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.         

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики. 

 

1  

Предложения с однородными членами (12ч.) 

51 Понятие об однородных членах. Знать  особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Уметь   опознавать   однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях   с   однородными 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

1  



членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

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 определения однородных 

членов. 

 

52-53 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

Знать  особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Уметь   опознавать   однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях   с   однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения. 

 

2  

54-55 РР. Изложение с грамматическим 

заданием. 

 

Понимать    особенности    

такого вида текста как 

сравнительная характеристика 

человека, уметь составлять текст 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

2  



такого вида,  использовать язы-

ковые  средства,   соблюдать  на 

письме литературные нормы 

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 написания 

сжатого изложения. 

56 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки 

препинания при них 

 

Уметь находить обобщающие 

слова при однородных членах, 

определять место их по отноше-

нию к однородным членам, пра-

вильно ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

 

1  

57-58 РР Сочинение по картине. Знать, что такое отзыв, его 

структуру 

Уметь составлять связный 

рассказ- описание по картине, 

давать оценку произведению 

живописи, выражать личное 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга , с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

2  



отношение к увиденному на 

картине 

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 

сочинения. 

59 Синтаксический  разбор предложений с 

однородными членами. 

 

Уметь различать предложения с 

обобщающими словами при од-

нородных членах и предложения 

с составным именным сказуемым, 

распознавать логические 

категории рода и вида, общего и 

частного. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   разбор предложений     с    

однородными членами. 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

1  

60 Повторение по теме «Однородные члены 

предложения». 

Уметь опознавать, строить и чи-

тать предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая ин-

тонационные особенности пред-

ложений. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

1  



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 повторения. 

 

61 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения». 

Уметь на письме соблюдать 

основные орфографические   и   

пунктуационные   нормы. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

1  



62 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь   выполнять работу над 

ошибками. 

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 работы над ошибками. 

1  

 Предложения с обособленными членами (9ч)  

63 Понятие об обособлении второстепенных 

членов. 

Иметь   представление   об   обо-

соблении.     

Уметь   характеризовать   разные 

признаки обособления оборотов: 

смысловые, грамматические, ин-

тонационные и пунктуационные; 

уметь опознавать обособленные 

члены,  выраженные причастны-

ми и деепричастными оборотами 

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 условий 

обособления. 

1  

64-65 Обособленные определения и 

приложения.  

Знать условия обособления и 

функции согласованных 

определений и приложений. 

Уметь находить грамматические 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

2  



условия обособления определе-

ний,   выраженных   причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми   словами,   а   также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным,   

интонационно   правильно их 

произносить, ставить знаки 

препинания при пунктуационном 

оформлении письменного текста. 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.                  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

 

66-67 РР Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Уметь       создавать         текст-

рассуждение, сохраняя его ком-

позиционные   элементы   (тезис, 

доказательства,   вывод),   ориен-

тируясь на определенного 

читателя   или   слушателя,   

отобрать аргументы с целью 

обогащения речи, умело вплетать 

цитаты из художественного 

текста, обосновывать свое. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения ,выявляемые 

в ходе составления рассуждения 

на дискуссионную тему.  

2  

68 Обособленные определения и 

приложения  

Знать основные условия обособ-

ления приложений, интонационно 

правильно произносить пред-

ложения с обособленными при-

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

1  



ложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении 

обособленных приложений. 

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 условий 

обособления. 

69-71 Обособленные обстоятельства.  Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств. 

Уметь определять условия обо-

собления  обстоятельств,   выра-

женных   деепричастным   оборо-

том  и одиночным деепричастием,     

находить     деепричастный 

оборот, определять его границы, 

правильно ставить знаки препи-

нания при обособлении обстоя-

тельств,   использовать   в   речи 

деепричастный оборот, правильно 

строить предложения с ними, 

уметь  заменять   их  синонимич-

ными конструкциями. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления , процессы , 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

 

3  

 Предложения с уточняющими обособленными членами (7 ч.)   

72-74 Обособление уточняющих членов 

предложения.  

Знать основные условия обособ-

ления уточняющих членов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

3  



предложения. Уметь правильно 

ставить знаки препинания при 

уточняющих членах,   

обособлении обстоятельств. 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы 

,связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

уточняющими членами. 

75 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

Знать основные признаки и 

функции поясняющих, 

присоединительных членов 

предложения. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    

обособленными  членами. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы 

,связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

1  



уточняющими членами. 

76 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Знать основные признаки и 

функции поясняющих, 

присоединительных членов 

предложения. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    

обособленными  членами. 

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 проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

1  

77 Контрольный диктант   по теме 

«Обособление однородных членов 

предложения» 

Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие 

члены предложения в различных 

синтаксических конструкциях. 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены 

Коммуникативные: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы , 

связи и оьтношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

1  

78 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

1  



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 работы над ошибками. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (7ч.) 

79 Обращение и знаки препинания при нем Иметь представление об обраще-

нии за счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и изобра-

зительная   функция   обращения), 

уметь характеризовать синтакси-

ческие, интонационные и 

пунктуационные особенности  

предложений с обращениями. 

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 конструирования текста 

лингвистического описания. 

1  

80-81 Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при 

них. 

Знать группы вводных конструк-

ций по значению, понимать роль 

вводных слов как средства вы-

ражения    субъективной    оценки 

высказывания. 

Уметь   выражать определенные 

отношения к высказыванию с 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

2  



помощью вводных слов,   

правильно  ставить  знаки 

препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены 

предложения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

вводными конструкциями. 

82-83 Вставные  конструкции. Знать особенности употребления 

вставных конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.          

Регулятивные : осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения , свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношениявыявляемые 

в ходе исследования 

предложений с вводными 

конструкциями. 

2  

84 Контрольная работа  по теме 

«Вводные и вставные 

конструкции» 

Уметь   производить  синтаксиче-

ский разбор предложений с ввод-

ными    конструкциями,    обраще-

ниями   и   междометиями,   пра-

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

1  



вильно  ставить  знаки  препина-

ния, производить синонимичную 

замену вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные члены   

предложения. 

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. 

85 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании. 

Уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами. 

1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (10ч.) 

86-88 Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них 

Знать основные  способы  пере-

дачи чужой речи. 

 Уметь выразительно   читать   

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

3  



предложения   с прямой   речью,   

правильно   ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку. 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

 

89-91 Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной 

Знать понятие «прямая речь», 

уметь различать прямую и кос-

венную  речь,  заменять  прямую 

речь косвенной и наоборот, обос-

новывать постановку знаков пре-

пинания при прямой речи . Уметь 

опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, 

интонационно выделять в речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения , свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного задания. 

3  

92-93  Цитаты. Знаки препинания при них. Уметь соблюдать орфографиче- Коммуникативные: управлять 2  



ские, грамматические и лексиче-

ские нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм, 

владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения. 

Знать правила оформления цитат,   

уметь   вводить   цитаты   в речь,   

правильно  ставить  знаки 

препинания при цитировании. 

Уметь опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной и 

письменной речи, правильно 

ставить знаки препинания при 

них. 

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 составления рассказа. 

94 Контрольная работа по теме 

«Способы передачи чужой речи» 

Уметь грамотно оформлять 

письменное высказывание. 

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 работы над ошибками. 

1  

95 Анализ ошибок, допущенных в Уметь выполнять работу над    



контрольной работе. ошибками. 

Повторение  изученного в 8 классе (7ч.) 

96 Синтаксис и морфология. Уметь соблюдать орфографиче-

ские, грамматические и лексиче-

ские нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических и 

морфологических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы 

,связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста. 

1  

97 Синтаксис и пунктуация. Понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно 

оформлять предложения с одно-

родными и обособленными 

членами предложения, с прямой и 

косвенной речью, обращениями и 

вводными словами, обосновывать 

выбор знаков препинания. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.        

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения , свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

1  



связи и отношения , 

выявляемые в ходе творческой 

работы ,комплексного анализа 

текста. 

98 Синтаксис и культура речи. Уметь соблюдать орфографиче-

ские, грамматические и лексиче-

ские нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм, 

владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

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 комплексного анализа 

текста. 

1  

99 Синтаксис и орфография. Понимать  роль орфографических 

правил, уметь орфографически 

грамотно оформлять 

предложения, обосновывать 

выбор написания букв в словах. 

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 применения алгоритма, 

выполнения лингвистической 

1  



задачи. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа. Уметь орфографически верно 

оформлять речевое высказывание. 

Уметь   производить  синтаксиче-

ский разбор предложений 

различной структуры (с 

уточняющими членами, 

однородными членами, с ввод-

ными    конструкциями,    обраще-

ниями   и   междометиями и пр.),   

правильно  ставить  знаки  

препинания. 

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 итогового тестирования. 

1  

101 Анализ ошибок, допущенных в 

итоговой контрольной работе. 

Уметь выполнять работу над 

ошибками. 

 1  

102 Резервный урок.   1  

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (102ч) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ср

ок

и 

      Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Виды деятельности                                      Планируемые результаты Материаль

но-

техническо

е и 

информаци

   Предметные          УУД      Личностные 



онное 

обеспечени

е 

1   Международное 

значение русского 

языка.  

1 Читают разные тексты, 

определяют тему, 

заглавие, основные 

мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато 

тексты на тему урока. 

Рассуждают на 

публицистическую тему.  

Знать: 

-понятия 

«язык», 

«родной язык», 

«международн

ое значение»; 

-структуру 

рассуждения на 

публицистичес

кую тему. 

 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, составляет их 

последовательность и действует по 

намеченному плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах учебников. 

К: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

Презентац

ия 

Power Point 

                                                    

Повторение изученного в 5-8 классах (9+1 ч ) 

 

2  Фонетика. 

Графика. 

Орфография.  

1 Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 

графике. Выполняют 

полный и частичный 

фонетический разбор 

слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, 

морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

пунктуация. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические 

высказывания, понятные для 

партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

Презентац

ия 

Power Point 



особенностями. 

Работают с текстом: 

читают, определяют тип 

и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

3  Лексика и 

фразеология. 

Орфография 

1 Обобщают изученные 

сведения по 

лексикологии и 

фразеологии. Разбирают 

слова по составу. 

Составляют таблицу по 

орфографии со своими 

примерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбо 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, 

морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

пунктуация 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

 

4  Морфемика. 

Словообразование. 

2 Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы – гласные 

буквы в корнях с 

чередованием о – е, е – 

и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы и 

графически обозначая 

морфемы. Обобщают 

изученные сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по 

таблице о способах 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, 

морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

пунктуация. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические 

высказывания, понятные для 

партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

Презентац

ия 

Power Point 



образования слов. Сжато 

излагают содержание 

текста 

5-6  Морфология. 

Орфография. 

2 Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, 

выписывая их из текста. 

Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор 

слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

обосновывают свою 

правоту. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические 

высказывания, понятные для 

партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

 



7-8  Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения. 

2 Читают выразительно и 

записывают тексты. 

Выделяют 

грамматические основы 

простых предложений, в 

том числе 

односоставных. Находят 

в предложениях 

смысловые отрывки, 

требующие 

пунктуационного 

оформления. Попутно 

выполняют различные 

виды разбора.Повторяют 

определение 

обособленных членов. 

Списывают текст, 

обосновывая выбор 

знаков препинания и 

расставляя их в 

соответствии с 

изученными правилами. 

Попутно выполняют 

различные виды 

разборов. Находят в 

словах изученные 

орфограммы и 

обосновывают их выбор. 

Пишут сочинение по 

данному началу 

 

Характеризоват

ь предложения 

с 

обособленным

и членами, 

обосновывать 

постановку 

знаков 

препинания, 

выполнять 

различные 

виды разборов. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

 



9  РР 

Текст.Сочинение 

по теме «Особая 

тишина музея». 

1 Текст сочинения. 

Работа по развитию речи 

 

 

 

Создавать 

текст 

сочинения по 

теме. 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

понимает смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

умеет извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

 

10  Входной 

контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 8 

классе». 

1 Контрольная работа по 

теме «Орфография. 

Пунктуация».  

Выявлять 

верное 

написание 

слов, 

постановку 

запятых, схемы 

предложений. 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

понимает смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

умеет извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит высказывания, 

использую речь для регуляции своих 

действий 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

 

11  Анализ ошибок 

диктанта. 

1 Анализ ошибок 

диктанта. 

Корректироват

ь ошибки и 

недочёты. 

 

Сложное предложение. Культура речи. (8 ч) 

12-

13 

 Сложное 

предложение. 

1 Определяют тип 

предложения по 

Определять и 

характеризоват

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

Испытывает 

желание 

Презентац

ия 



Основные виды 

сложных 

предложений. 

количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как 

простое и сложное. 

Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. 

Указывают устаревшие 

слова в текстах, 

актуализируя знания из 

области лексики. 

Находят в данных 

текстах сложные 

предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут 

диктант. 

ь понятие. 

Определять тип 

предложения 

по количеству 

грамматически

х основ, 

находить 

грамматически

е основы в 

предложениях. 

 

необходимые действия, действовать 

по плану 

П: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символичные 

средства для решения различных 

учебных задач. 

К: строит монологические 

высказывания, понятные для 

партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

Power Point 

14  Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочинённые 

предложения. 

2 Расширяют знания о 

видах сложного 

предложения и 

особенностях их 

образования. 

Анализируют 

предложения, 

распределяя их по 

группам. Записывают 

тексты, подчёркивая 

грамматические основы 

предложений, 

Различать 

союзное и 

бессоюзное 

предложения; 

определять тип 

предложения 

по количеству 

грамматически

х основ, 

находить 

грамматически

е основы в 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

Презентац

ия 

Power Point 



классифицируют 

сложные предложения 

по принципу наличия 

или отсутствия союза, 

определяют 

местонахождение и роль 

союзов. Анализируют 

предложения с прямой 

речью в диалоге, 

составляя схемы этих 

предложений. 

Составляют сложные 

предложения с 

использованием пар 

слов, значение которых 

необходимо уточнить в 

словаре. 

предложениях, 

выполнять 

синтаксически

й  разбор 

сложных 

предложений. 

 

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

15-

17 

 Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

2 Расширяют знания о 

пунктуации в сложном 

предложении. Готовят 

устное сообщение. 

Классифицируют 

предложения по 

принадлежности знаков 

препинания к 

разделительным или 

выделительным. 

Рассматривают текст с 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под 

диктовку, анализируя 

Разграничивать 

разделительны

е и 

выделительные 

знаки 

препинания, 

классифициров

ать 

предложения 

по 

принадлежност

и к знакам 

препинания 

разделительны

м и 

выделительны

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 



структуру предложений. м. 

 

 

18  Контрольная 

работа по теме 

«Сложносочинённо

е предложение» 

1 Работа по развитию речи 

№ 4 

Готовить 

устное 

сообщение по 

заданной теме. 

 

Р: актуализирует и восстанавливает 

известные знания и усвоенные 

навыки; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: взаимодействие – владеет 

коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на учет 

позиции собеседника; кооперация – 

осуществляет взаимоконтроль и 

взаимопомощь; интериоризация – 

умеет с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от учителя 

или партнера по деятельности. 

  

19  Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

1  Анализировать 

ошибки.   
 

Сложнопочинённое предложение (30+6ч) 

 

20  Строение 

сложноподчинённо

го предложения. 

Средства связи 

частей СПП  

1 Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Повторяют роль 

Определять и 

характеризовать 

понятие, отличать 

простое 

предложение от 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

Презентац

ия 

Power Point 



сочинительных 

союзов в 

предложении. 

Составляют таблицу. 

Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют 

выбор союзов для 

связи простых 

предложений в 

сложном 

сложного, 

определять 

структуру 

сложносочинённог

о предложения. 

 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуальнос

ти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

21  Указательные 

слова в 

сложноподчинённо

м предложении. 

1 Определяют, какую 

роль играют 

указательные слова  

в сложносочинённых 

предложениях. 

Определяют, 

возможна ли 

перестановка частей 

в приведённых 

предложениях.  

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор 

пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические 

высказывания, понятные для 

партнера, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

Презентац

ия 

Power Point 

22  Место 

придаточных 

предложений в 

СПП. 

1 Записывают 

предложения, 

расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

Презентац

ия 

Power Point 



Указывают 

смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

сложносочинённых. 

Составляют схемы 

предложений. 

практике, объясняя 

выбор 

пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

23-

24 

 Основные группы 

СПП по их 

значению. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточным 

определительными. 

1 Рассматривают виды 

придаточных 

предложений и 

отличительные 

особенности 

придаточных 

определительных; 

совершенствуют 

пунктуационные 

навыки, умение 

использовать в речи 

СПП с 

придаточными 

определительными. 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор 

пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 

25  РР Изложение  (по 

упр. 126). 

1 Учатся находить 

отличие 

определительных 

придаточных и 

местоимённо-

определительных. 

Перерабатывать 

исходный текст в 

сжатое изложение. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

 



Отрабатывают 

навыки 

пунктуационной 

грамотности, 

составляют план 

текста и 

характеристику 

героя.  

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы. 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

26  Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». 

 

1 Работа по развитию 

речи  

Писать отзыв о 

картине.  

Р: актуализирует и восстанавливает 

известные знания и усвоенные 

навыки; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач. 

К: взаимодействие – владеет 

коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на учет 

позиции собеседника; кооперация – 

осуществляет взаимоконтроль и 

взаимопомощь;  

 

 

Испытывает 

желание 

осваивать  новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознает себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 

27-

28 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

Опознают 

Знать 

определения 

придаточных 

изъяснительных. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

Презентац

ия 

Power Point 



придаточные 

изъяснительные и 

выделяют их 

запятыми. Учатся 

различать 

придаточные 

изъяснительные 

разных видов, 

обращая внимание 

на их функции. 

Уметь находить 

придаточные 

изъяснительные в 

тексте. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

29-

30 

 Повторение по 

теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными 

и 

изъяснительными». 

2 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

Опознают 

придаточные 

изъяснительные и 

выделяют их 

запятыми. Учатся 

различать 

придаточные 

изъяснительные 

разных видов, 

обращая внимание 

на их функции. 

Читают диалоги, 

пересказывают их 

содержание с 

помощью 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Осуществляют 

Знать 

определения ССП 

и СПП, уметь 

различать разные 

виды 

предложений, 

определять 

значения 

придаточных в 

СПП, грамотно 

расставлять знаки 

препинания. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 Презентац

ия 

Power Point 



сжатый пересказ 

текста 

31  Контрольная 

работа по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными 

и 

изъяснительными». 

1   Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания, использую речь для 

регуляции своих действий 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

32  Анализ ошибок 

работы. 

1    

33-

34 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. 

2 Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного

. Анализируют виды 

данных придаточных 

со стороны значения 

и 87 придаточными 

обстоятельственным

и средств связи. 

Опознают 

придаточные места и 

времени по вопросам 

и средствам связи, 

выполняя 

Знать виды 

придаточных 

обстоятельственн

ых, уметь 

находить их в 

тексте, 

определять 

средства связи, 

расставлять знаки 

препинания. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 



упражнения. 

Конструируют 

сложные 

предложения, 

используя различные 

синтаксические 

средства. 

Составляют сложные 

предложения по 

схемам. Составляют 

связный текст по 

данному началу. 

35  РР Сжатое 

изложение. (Упр. 

180). 

 
Работа по развитию 

речи. 

Перерабатывать 

исходный текст в 

сжатое 

изложение. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

36-

37 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

цели, причины, 

времени и места. 

2 Выявляют общую 

обусловленность 

придаточных данных 

видов путём 

ознакомления с 

теоретическими 

сведениями. 

Сравнение модели 

СПП с 

придаточными 

причины, уступки 

и следствия, 

выявление  общих 

признаков 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

Презентац

ия 

Power Point 



Анализируют схемы, 

дифференцирующие 

данные 

придаточные. 

Выписывают 

изучаемые сложные 

предложения, 

распределяя их по 

месту придаточных. 

Составляют схемы 

предложений по 

образцу. Работают с 

текстом: читают, 

озаглавливают, 

списывают, 

вставляют 

пропущенные знаки 

препинания. Пишут 

сочинение, опираясь 

на содержание 

данного текста. 

Составляют свои 

предложения с 

разными видами 

придаточных и 

разными языковыми 

средствами. Пишут 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

37-

38 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

условия, уступки и 

следствия. 

2 Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

39-

40 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

2 Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. 

Конструирование 

предложений по 

данным схемам с 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

 



образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными. 

Списывают 

предложения, 

определяют вид 

придаточного, 

языковые средства 

связи главного с 

придаточным, 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания. 

Определяют 

указанные 

предложения и 

составляют их 

схемы. Готовят 

рассказ. Различают 

придаточные 

сравнительные и 

сравнительные 

обороты в 

художественных 

текстах. Пишут 

диктант. Выполняют 

разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

Пишут сочинение на 

основе картины. 

разными формами 

сравнения. Уметь 

излагать 

необходимый 

фактический 

материал в рамках 

данного раздела. 

Уметь 

оперировать 

историко-

культурными 

понятиями. 

Владеть навыками 

работы со 

справочной 

литературой и 

Интернет-

ресурсами. 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

41-

42 

 Повторение по 

теме «СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми». 

2  Знать 

определения ССП 

и СПП, уметь 

различать разные 

виды 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

 Презентац

ия 

Power Point 



предложений, 

определять 

значения 

придаточных в 

СПП, грамотно 

расставлять знаки 

препинания. 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

43  Контрольный 

диктант по теме 

«СПП  с 

придаточными 

обстоятельствен». 

1  Знать виды 

придаточных 

предложений. 

Средства связи и 

знаки препинания 

в СПП. Виды 

СПП. 

Оформление СПП 

на письме 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания, использую речь для 

регуляции своих действий 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

44  Анализ ошибок 

диктанта.  

1    

45  Сочинение на 

основе картины по 

теме «Родина». 

1 Работа по развитию 

речи № 11 

сформировать 

умение писать 

сочинение на 

тему, давать 

Р: актуализирует и 

восстанавливает известные знания 

и усвоенные навыки; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

 



обоснованный 

ответ на 

поставленный 

вопрос, находить 

аргументы, делать 

вывод; 

планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: взаимодействие – владеет 

коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на 

учет позиции собеседника;  

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

46-

47 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

двумя или 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

2 Анализируют схемы 

предложений. 

Изучают виды 

подчинительной 

связи. Составляют 

схемы предложений. 

Читают и списывают 

тексты, расставляя 

знаки препинания. 

Высказывают 

собственное мнение 

на основе 

прочитанных 

текстов. Готовят 

краткое сообщение о 

псевдонимах 

известных людей. 

Знать 

классификацию 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Уметь составлять 

схемы СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Презентац

ия 

Power Point 

48-

49 

 Сложноподчинённ

ые предложения с 

несколькими 

придаточными. 

2 Анализируют схемы 

предложений. 

Изучают виды 

подчинительной 

Знать 

классификацию 

СПП с 

несколькими 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

Презентац

ия 

Power Point 



Знаки препинания 

при них. 

связи. Составляют 

схемы предложений. 

Читают и списывают 

тексты, расставляя 

знаки препинания. 

Высказывают 

собственное мнение 

на основе 

прочитанных 

текстов. Готовят 

краткое сообщение о 

псевдонимах 

известных людей. 

придаточными. 

Уметь составлять 

схемы СПП с 

несколькими 

придаточными. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

50  Сжатое изложение 

по теме «Толковый 

словарь С.И. 

Ожегова». 

1 Работа по развитию 

речи  

  Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

51  Р/р. Деловые 

бумаги. 

1 Повторяют 

особенности 

официально-

делового стиля. 

Заявление. 

Автобиография. 

Отрабатывают 

навыки написания 

заявления, 

автобиографии. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

 



задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

одновременно как 

члена общества. 

52-

53 

 Повторение по 

теме «Основные 

группы 

сложноподчинённы

х предложений». 

2 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. Читают 

отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы 

по содержанию. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений 

средства связи. 

Составляют схемы 

предложений. 

Пишут сочинение – 

рассуждение на 

заданную тему. 

Знать 

определения ССП 

и СПП, уметь 

различать разные 

виды 

предложений, 

определять 

значения 

придаточных в 

СПП, грамотно 

расставлять знаки 

препинания. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 Презентац

ия 

Power Point 

54  Контрольная 

работа по теме 

«Основные группы 

1  Знать виды 

придаточных 

предложений. 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

 



сложноподчинённы

х предложений». 

Средства связи и 

знаки препинания 

в СПП. Виды 

СПП. 

Оформление СПП 

на письме 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания,  

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

55  Анализ ошибок 

работы.  

1     

Бессоюзное сложное предложение (12+23ч) 

 

56  Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

1 Определяют 

смысловые отношения 

между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов. Сопоставляют 

союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

в тексте (оригинальном 

и адаптированном). 

Знать 

синтаксические 

особенности 

БСП, правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

БСП, уметь 

опознавать БСП 

в тексте, 

расставлять 

знаки 

препинания, 

соблюдать 

интонацию при 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Презентац

ия 

Power Point 



чтении. 

57-

58 

 Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

2 Усваивают правило 

постановки запятой и 

точки с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сопоставляют и 

различают простые 

предложения с 

однородными членами 

и бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

подробное изложение. 

Пишут самодиктант. 

Уметь 

конструировать 

БСП, 

синтаксические 

особенности 

БСП, правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

БСП, уметь 

опознавать БСП 

в тексте, 

расставлять 

знаки 

препинания, 

соблюдать 

интонацию при 

чтении. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Презентац

ия 

Power Point 

59  Подробное 

изложение по теме 

«Что такое 

искусство?» 

1 Работа по развитию 

речи  

 Р: актуализирует и 

восстанавливает известные знания 

и усвоенные навыки; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: взаимодействие – владеет 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 



коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на 

учет позиции собеседника; 

кооперация – осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; 

интериоризация – умеет с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от учителя 

или партнера по деятельности. 

60-

61 

 Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

2 Усваивают правило 

постановки двоеточия 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Читают 

бессоюзные сложные 

предложения и 

объясняют постановку 

двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные 

предложения в 

соответствии со 

значением. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

данному началу. 

Знать условия 

постановки 

двоеточия в 

БСП, уметь 

конструировать 

предложения со 

значениями 

причины, 

пояснения, 

дополнения, 

выразительно 

читать, выявляя 

смысловые 

отношения 

между частями 

БСП. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Презентац

ия 

Power Point 

62-

63 

 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

2 Усваивают правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Знать условия 

постановки 

тире в БСП. 

Уметь выявлять 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Испытывает 

желание осваивать  

новые виды 

деятельности, 

 



Составляют 

интонационные схемы 

предложений. 

Списывают, различая 

простые и сложные 

предложения и ставя 

нужные знаки. 

Выписывают 

бессоюзные сложные 

предложения из 

литературных 

произведений. Пишут 

сочинение – рассказ 

или отзыв (на выбор). 

смысловые 

отношения 

между частями, 

конструировать 

такие 

предложения, 

выразительно 

читать 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

64  Сочинение по 

картине Н. 

Ромадина «Село 

Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв 

(на выбор).  

1 Работа по развитию 

речи   

Знать структуру 

сочинения: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Уметь свободно 

выражать свои 

мысли, не 

скупиться в 

выражении 

эмоций от 

восприятия 

картины. 

Р: актуализирует и 

восстанавливает известные знания 

и усвоенные навыки; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: взаимодействие – владеет 

коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на 

учет позиции собеседника; 

кооперация – осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; 

интериоризация – умеет с 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 



помощью вопросов получать 

необходимые сведения от учителя 

или партнера по деятельности. 

65  РР Проект  

«Синтаксические 

синонимы ССП, 

СПП,бессоюзных 

сложных 

предложений». 

 
Работа по развитию 

речи  

Уметь 

определять тип 

проекта. 

Ставить цель, 

задачи проекта. 

Прогнозировать  

результат. 

Р: актуализирует и 

восстанавливает известные знания 

и усвоенные навыки; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: взаимодействие – владеет 

коммуникативно-речевыми 

действиями, направленными на 

учет позиции собеседника; 

кооперация – осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; 

интериоризация – умеет с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

66  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1 Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзных 

сложных предложений. 

Обосновывают 

постановку разных 

знаков препинания. 

Знать, 

соблюдать 

последовательн

ость 

синтаксическог

о и 

пунктуационног

о разборов 

БСП. Уметь 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

 



опознавать БСП 

в тексте, 

воспринимать 

их на слух, 

правильно 

выбирать знаки 

препинания. 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

одновременно как 

члена общества. 

67  Обобщение знаний 

о бессоюзном 

сложном 

предложении и 

пунктуации в них. 

1 Отвечают на 

контрольные вопросы 

и задания. Записывают 

цитаты, распределяя их 

по двум темам, 

расставляя нужные 

знаки препинания. 

Составляют 

бессоюзные сложные 

предложения по 

данному началу. 

Пишут самодиктант. 

Уметь 

воспроизводить 

аудируемый 

текст в 

соответствии с 

нормами 

письма 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

  

68  Контрольная 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Знаки 

препинания». 

1  Знать 

постановку 

знаков 

препинания в 

БСП. Уметь 

строить схемы 

предложений 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

 



69  Анализ ошибок 

работы. 

 

1   чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания, использую речь для 

регуляции своих действий 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  Сложные предложения с разными видами связи (9+3 ч) 

70-

72 

 Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

2 Изучают 

теоретические 

сведения и 

многочленных 

сложных 

предложениях. 

Рассказывают по 

схемам о видах связи в 

многочленном 

сложном предложении, 

подтверждая ответ 

примерами 

предложений из 

упражнения. Находят 

многочлены в текстах 

и составляют схему 

этих сложных 

предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. 

Попутно работают над 

Знать основные 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи. 

Уметь 

разделять 

запятой рядом 

стоящие союзы 

и союзные 

слова. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 



лексикой, орфографией 

и пунктуацией текстов. 

73  Р/р. Сочинение-

рассуждение «Как 

я понимаю 

храбрость?»(Упр. 

295, 296) 

 
Работа по развитию 

речи 

Уметь строить 

связные 

речевые 

суждения, 

подчиненные 

общей теме и 

идее. 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

74-

75 

 РР Сжатое 

изложение (Упр. 

301) 

 
Работа по развитию 

речи 

Уметь строить 

связные 

речевые 

суждения, 

подчиненные 

общей теме и 

идее 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

76-

77 

 Авторские знаки 

препинания. 

2 Усваивают правило 

постановки знаков 

препинания в сложных 

Выполняять 

устные и 

письменные 

Р: способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Презентац

ия 

Power Point 



предложениях с 

различными видами 

связи. Выделяют 

грамматические 

основы, союзы в 

многочленном 

предложении, 

вставляют и объясняют 

постановку знаков 

препинания. 

Обсуждают темы, 

основные мысли, 

структуру текстов. 

синтаксические 

и 

пунктуационны

е разборы 

сложных 

предложений с 

различными 

видами связи. 

действовать по плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

К: строит монологические 

высказывания, умеет задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы 

работы. 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

78-

79 

 Повторение по 

теме «Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи». 

2 Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Находят в текстах 

сложные предложения 

с различными видами 

связи. Составляют 

схемы сложных 

предложений. 

Записывают тексты, 

расставляя знаки 

препинания и объясняя 

их постановку. 

Выполняют 

творческую работу. 

Уметь 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационны

й разборы СП, 

воспроизводить 

текст, 

воспринимаемы

й на слух под 

диктовку, 

соблюдая 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы. Уметь 

объяснять 

ошибки, 

классифициров

ать, исправлять 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 Презентац

ия 

Power Point 



их. 

80  Проверочный 

диктант по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи». 

1  Уметь 

производить 

синтаксический 

и 

пунктуационны

й разборы ССП, 

воспроизводить 

текст, 

воспринимаемы

й на слух под 

диктовку, 

соблюдая 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы. Уметь 

объяснять 

ошибки, 

классифициров

ать, исправлять 

их, приводить 

примеры 

Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания, использую речь для 

регуляции своих действий 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

81  Анализ ошибок 

работы. 

 
 

 
Р: понимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

 



чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; умеет 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам, определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: осознанное строит 

высказывания, использую речь для 

регуляции своих действий 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Общие сведения о языке (4+1)  

82-

83 

 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

2 Формируют 

представление о языке 

как системе словесного 

выражения мыслей, 

средстве общения. 

Определяют роль 

языка в жизни 

общества как базовую, 

рассматривают 

развитие языка в связи 

с историческим 

развитием общества. 

Уметь строить 

связные 

речевые 

суждения, 

подчиненные 

общей теме и 

идее. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

84-

85 

 Русский 

литературный язык 

и его стили. 

2 Анализируют тексты, 

определяют 

общелитературные и 

Уметь строить 

связные 

речевые 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

 



стилистически 

нейтральные слова. 

Определяют стили 

текста. 

суждения, 

подчиненные 

общей теме и 

идее. 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

86  Р/р. Сжатое 

изложение (по 

материалам ГИА). 

1 Развитие речи. Уметь строить 

связные 

речевые 

суждения, 

подчиненные 

общей теме и 

идее. 

Применять на 

практике 

различные 

приемы 

компрессии. 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствова 

 

Систематизация изученного в 5-9 классах (16ч) 

87  Фонетика.  

Графика. 

Орфография. 

1 Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Заполняют таблицу 

обобщённого 

характера. Обобщают 

изученные сведения по 

фонетике и графике. 

Выполняют полный и 

частичный 

фонетический разбор 

слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

пунктуация. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Презентац

ия 

Power Point 



особенностями. 

Работают с текстом: 

читают, определяют 

тип и стиль, главную 

мысль, списывают, 

выполняют задания по 

фонетике. 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

88-

89 

 Лексикология. 

Фразеология. 

Орфография. 

2 Обобщают изученные 

сведения по 

лексикологии и 

фразеологии. 

Разбирают слова по 

составу. Составляют 

таблицу по 

орфографии со своими 

примерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

пунктуация. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

90-

91 

 Морфемика. 

Словообразование.

Орфография. 

2 Обобщают изученные 

сведения по 

морфемике. Делят 

слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы – 

гласные буквы в 

корнях с чередованием 

о – е, е – и». 

Фонетика и 

графика, 

лексикология и 

фразеология, 

морфемика, 

словообразован

ие, морфология, 

синтаксис, 

орфография, 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 



Списывают текст, 

разбивая его на абзацы 

и графически 

обозначая морфемы. 

Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по 

таблице о способах 

образования слов. 

Сжато излагают 

содержание текста 

пунктуация. задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

92  Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ (тесты). 

  
Уметь 

выполнять 

экзаменационн

ые тестовые 

задания в 

формате ОГЭ. 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

93-

94 

 Морфология. Имя 

существительное, 

имя 

прилагательное,  

2 Обобщают знания по 

морфологии. 

Заполняют таблицу о 

частях речи и 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

Р: умеет слушать в соответствии с 

целевой установкой, контролирует 

правильность и полноту ответов 

учащихся, полученный результат в 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

Презентац

ия 

Power Point 



имя числительное , 

местоимение 

дополняют её своими 

примерами. 

Определяют разные 

части речи, выписывая 

их из текста. Работают 

с текстами 

упражнений. 

Производят 

морфологический 

разбор слов разных 

частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

обосновывают свою 

правоту. 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

форме его сличения с эталоном, 

осуществляет взаимоконтроль, 

использует речь для регуляции 

своих действий и действий 

одноклассников. 

П: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит  ее в 

материалах учебников, 

осуществляет качественную 

характеристику рассматриваемого 

понятия – прилагательного, 

анализирует признаки 

прилагательных, делает выводы и 

обобщения. 

К: осознанно строит понятные для 

партнера монологические 

высказывания, слушает мнения 

партнеров и формирует 

собственное мнение, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

95-

96 

 Морфология. 

Глагол, причастие, 

деепричастие. 

2 Обобщают знания по 

морфологии. 

Заполняют таблицу о 

частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. 

Определяют разные 

части речи, выписывая 

их из текста. Работают 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

Р: умеет слушать в соответствии с 

целевой установкой, контролирует 

правильность и полноту ответов 

учащихся, полученный результат в 

форме его сличения с эталоном, 

осуществляет взаимоконтроль, 

использует речь для регуляции 

своих действий и действий 

одноклассников. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 



с текстами 

упражнений. 

Производят 

морфологический 

разбор слов разных 

частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

обосновывают свою 

правоту. 

их условий 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

П: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит  ее в 

материалах учебников, 

осуществляет качественную 

характеристику рассматриваемого 

понятия – прилагательного, 

анализирует признаки 

прилагательных, делает выводы и 

обобщения. 

К: осознанно строит понятные для 

партнера монологические 

высказывания, слушает мнения 

партнеров и формирует 

собственное мнение, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

97  Наречие. Слова 

категории 

состояния. 

1 Обобщают знания по 

морфологии. 

Заполняют таблицу о 

частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. 

Определяют разные 

части речи, выписывая 

их из текста. Работают 

с текстами 

упражнений. 

Производят 

морфологический 

разбор слов разных 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

Р: умеет слушать в соответствии с 

целевой установкой, контролирует 

правильность и полноту ответов 

учащихся, полученный результат в 

форме его сличения с эталоном, 

осуществляет взаимоконтроль, 

использует речь для регуляции 

своих действий и действий 

одноклассников. 

П: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит  ее в 

материалах учебников, 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 



частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

обосновывают свою 

правоту. 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

осуществляет качественную 

характеристику рассматриваемого 

понятия – прилагательного, 

анализирует признаки 

прилагательных, делает выводы и 

обобщения. 

К: осознанно строит понятные для 

партнера монологические 

высказывания, слушает мнения 

партнеров и формирует 

собственное мнение, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

группах с учетом конкретных 

учебно- 

98  Предлог. Союз. 

Частица. 

1 Обобщают знания по 

морфологии. 

Заполняют таблицу о 

частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. 

Определяют разные 

части речи, выписывая 

их из текста. Работают 

с текстами 

упражнений. 

Производят 

морфологический 

разбор слов разных 

частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Р: умеет слушать в соответствии с 

целевой установкой, контролирует 

правильность и полноту ответов 

учащихся, полученный результат в 

форме его сличения с эталоном, 

осуществляет взаимоконтроль, 

использует речь для регуляции 

своих действий и действий 

одноклассников. 

П: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находит  ее в 

материалах учебников, 

осуществляет качественную 

характеристику рассматриваемого 

понятия – прилагательного, 

анализирует признаки 

прилагательных, делает выводы и 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 



обосновывают свою 

правоту. 

обобщения. 

К: осознанно строит понятные для 

партнера монологические 

высказывания, слушает мнения 

партнеров и формирует 

собственное мнение, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

группах с учетом конкретных 

учебно- 

99-

10

0 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

2 Обобщают изученные 

сведения по 

синтаксису. 

Списывают текст 

разных стилей и типов 

речи, работают над 

синтаксическими 

структурами. Пишут 

сжатое выборочное 

изложение по тексту. 

Пишут отзыв – 

рецензию на фильм. 

Сжатое выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути». 

Употребление 

частей речи. 

Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

Р: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач. 

К: строит небольшие 

монологические высказывания, 

понятные для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 
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1 

 Итоговый 

контрольный 

диктант или 

изложение  

 

Урок развивающего 

контроля 

1 

 

 

Пишут диктант Создание текста 

по клише. 

Беседа. 

Словарь. 

Основная 

мысль. План.  

Уметь 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов 

Использование знаково-

символических средств; 

интерес к письму, к 
созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения;  
– интерес к 

 



воспроизводить 

аудируемый 

текст в 

соответствии с 

нормами 

письма. 

 

Построение речевого 

высказывания; Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации 

Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение действий 

по алгоритму 

Регулятивные УУД: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное 

выражение мыслей 

Коммуникативные УУД: 

Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса  

изучению языка 

интерес к письму, к 
созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения;  
– интерес к 

изучению языка 
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2. 

 Анализ диктанта. 

Итоговый урок.  

 

Урок рефлексии 

1 Выполняют работу над 

ошибками 

 Соблюдение 

норм русского 

языка. 

Орфограммы, 

выбор которых 

зависит от 

морфологическ

их условий 

 

Формирование 

личностной 

рефлексии, 

направленной на 

осознание 

подростками своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний и 

побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности 

 

 


