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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для5-8 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования второго поколения, программы по русскому языку к 
учебнику для 5.6,7,8  класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, 
Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011). 
 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
 

• 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, а также 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение ак-
тивного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-
графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 
речевой культуры, 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. 

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 
контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, 
выборочных графических, творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с 



   

грамматическими заданиями, проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый 
контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 
 

места учебного  предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится в 5 классе 5 часов в неделю итог 170 ,в 6 классе 
6 часов в неделю  итого 204 часа за учебный год. В 7 классе 136 часов (4 часа в 
неделю). В 8 классе 3 часа в неделю( 102часов) 

 
                       предметные результаты  учебного предмета 

Предметные результаты: 
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 ее 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 (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание 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 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функ-
циональным 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся  



   

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального  общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 
ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи,научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного 
и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

  выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

  различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 
слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарём; 

лексика 



   

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 
синонимы и антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства 
выразительности речи; 

  пользоваться толковым словарём; 

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 
анализа слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их 
формы; 

  разбирать слова по составу; 

 Пользоваться словарём морфемного строения слов; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей 
речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 
литературного языка; 

  разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

 выделять словосочетание в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 
наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 
количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 
классе; 

 пользоваться орфографическим словарём; 

пунктуация 



   

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания, 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с 
изученными правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты ( в том числе с 
элементами описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление ( в соответствии 
с изученным языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности  и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 
грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 
 6 класса 

 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими 
умениями   и   навыками: 
  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI 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 словах 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 VI 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 связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и 
действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 
основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, 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. 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 
общения;  

 основные признаки стилей языка;  
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 
обучения; нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь и другие стили;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи;  
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
  
аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  
  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;  

 



   

говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета;  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по курсу «Русский язык» к концу 
7 класса 

 В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения 
основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
орфографических и пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры. 
 Ученик должен знать\ понимать: 
роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного   языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
признаки текста и его функционально-смысловых типов 
(повествования,    описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 



   

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); 
грамматические признаки причастия как самостоятельной части 
речи; отличительные особенности причастий и прилагательных; 
об особенностях склонения причастий; 
определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому 
слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило 
выделения причастного оборота запятыми в предложении; 
действительные и страдательные причастия; 
краткие страдательные причастия; 
способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 
времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 
порядок морфологического разбора причастий; 
грамматические признаки деепричастия как части речи; 
определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота 
на письме запятыми; 
способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 
порядок морфологического разбора деепричастий; 
грамматические признаки наречия как части речи; 
смысловые группы наречий; 
о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 
признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 
правила употребления предлогов с разными падежами; 
о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 
о сочинительных и подчинительных союзах; 
порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 
отличие частиц от самостоятельных частей речи; 
формообразующие и смысловые частицы; 
отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, 
союза, частицы ни; 
о назначении в речи междометий. 
 К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 
оборотами, 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. 
 Орфограммы, изученные в 7 классе: 
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 



   

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 
Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 
прилагательных, образованных от глаголов; 
Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от глаголов; 
Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 
времени и кратких  прилагательных; 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 
Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 
прошедшего времени; 
Правописание НЕ с деепричастиями; 
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 
Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 
Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 
Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 
Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
Дефис между частями слова в наречиях; 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 
количественных числительных; 
Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 
Слитное и раздельное написание производных предлогов; 
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 
Раздельное и дефисное написание частиц; 
Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 
 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 
правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
 По пунктуации. 
 Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после 
определяемого      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 
внешности человека, процессов труда; 
писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 
жизненного опыта учащихся; 
грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной 
мысли; 
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
Аудирование и чтение 
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную информацию); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 
Говорение и письмо 



   

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение); 
создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 
очерк); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 
 
 Требования к уровню подготовки обучающихся 8класса 
 
 Учащиеся должны: 
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  
уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АУДИРОВАНИЕ: 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста; 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 
пересказа; 
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 
языка; 
- рецензировать устный ответ учащегося; 
- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 
мысли сообщения; 
ЧТЕНИЕ: 
-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 
основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 
- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 
содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 



   

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 
ГОВОРЕНИЕ: 
-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 
текста; 
- вести репортаж о школьной жизни; 
..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 
наглядных материалов; 
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-
рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- составлять инструкции по применению того или иного правила; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 
поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 
ПИСЬМО: 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру 
и языковые особенности исходного текста; 
-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 
элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 
средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - 
парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 
однородных членов, многосоюзие и т. д.); 
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 
-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять 
их тему, основную мысль, заголовок; 
-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 
речевые средства воздействия на читателя; 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 
-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь 
лингвистических терминов» и т. п.); 
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 
высказывания; 
-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 
лексических возможностях русского языка; 
МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 
словарем грамматических трудностей; 
-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 
пунктуационного и синтаксического анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила; 
-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 
строение и грамматическую характеристику слов; 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 
речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 
-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 
обособленными членами; 
-правильно строить предложения с обособленными членами; 
- проводить интонационный анализ простого предложения; 
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 
синтаксического и пунктуационного разбора; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 
речи; 
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 
объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 
специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 
самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 



   

 

Содержание тем учебного  предмета  5 класс 
 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч) 
Повторение пройденного материала  в начальных классах (25ч) 
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. 
Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26 ч) 
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 союзами 
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. Орфография. Культура речи (16 ч) 
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 (14ч) 
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 (23ч) 
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. 



   

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 
Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. 
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. 
Морфемный разбор слов. 
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция 
рассуждения 
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 
присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и 
предлоги. Морфемный разбор слов. 
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 
Чередование при образовании и при изменении слов 
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов 
Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности 
текста. Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после 
шипящих под ударением. Слова-исключения 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (19 ч) 
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 (13 ч) 
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 (22ч) 
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. 
 
ибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 
или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

 



   

6. Содержание учебного предмета6 класс 
Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация 
общения 

Повторение  изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и 
корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в 
сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. 
Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим 
заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 
конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили 
речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая 
монологическая. Основная мысль текста,  
Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 
словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар 
- гор-. 
Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 
гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 
слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по 
рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный 
диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (1 часть) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 



   

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 
Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 
текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест 
№ 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, 
ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 
средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. Выбо-
рочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест 
№ 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Бе-
регите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест 
№ 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-
рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный 
диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Ме-
стоимение». 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-



   

клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 
наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный 
диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест    



   

                                    Содержание тем курса (7 класс) 

Введение.Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (13 ч) 

Причастие (30 ч) 

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, принeceны), 
правильно употреблять причсастия 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 (11 ч) 

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. 
Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 
деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 
Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (20 ч) 

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 н в наречиях на -о и -е. 



   

Буквы о и 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 ь 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 (5 ч) 

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 
Синтаксическая роль слов категории состояния. 

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 
природы 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог (12ч) 

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 (15ч) 

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 (14 ч) 

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 (2 ч) 

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 VII КЛАССЕ 

(14ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 
выступление на эту тему. 
 

 

                        

Содержание тем курса 8  класс 
Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский 

язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении 

русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в современном 

обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и 

сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 

от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 



   

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, 

оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать 

условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму 

«Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на 

их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных 

частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими 

причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная 

(предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.  

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

 

Словосочетание  



   

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, 

именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных 

частей речи или не связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический 

разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает 

ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, 

желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в 

предложении;  

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические 

способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 



   

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного 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. 

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. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая 

к нему неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным 

общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное 

сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом 

речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически 

объяснять условия выбора тире;  



   

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики 

человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные;  

способы выражения прямого дополнения  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и 

несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и 

обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым 

словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, 

уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и 

обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части 

составного глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже 

без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с 

нормами литературного языка; 



   

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением 

дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, 

употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии 

авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и 

определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который 

нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку 

событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в 

пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 



   

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение 

к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения 

главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного 

предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место 

действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным 

значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 



   

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, 

классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов 

предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу – 

одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, 

при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми; 



   

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между 

ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического 

эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в 

заданной речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с 

помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе 

сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для 

усиления утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед 

ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, 

правильно расставлять знаки препинания; 



   

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на 

письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание 

существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный 

оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их 

роль в предложении; 



   

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных 

причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия 

обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные 

приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять 

знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном 

тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять 

грамматические недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, 

определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, 

определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять их 

запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой 

ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 



   

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные 

знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на 

письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и 

подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое 

письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями 

в собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при 

обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

 

Вводные и вставные конструкции 

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 вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова 

ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы 

как, что); 



   

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные 

слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного 

союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно 

произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при 

междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 

собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

 

Чужая речь  

Повторение изученного 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. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая 

часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена 

внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые 

средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую 

схему;  

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно 

оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 



   

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с 

прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова 

автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение 

с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора 

правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 



   

 
 

Календарно -тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 
 

№
  

Наименование 
раздела, темы. 

Кол-во 
часов 

дата Основное содержание Формируемые УУД 
Виды 

деятел
ьности 

 Язык – важнейшее 
средство общения. 

2+1     

1 
Язык и человек.  

Общение устное и 
письменное. 

1  

Для чего нужен язык? Какие 
бывают виды общения?  

Умение общаться – важная 
часть культуры человека. 
Речь и речевое общение. 
Речевая ситуация. Речь 
устная и письменная. 

 

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 слова. 

Уметь ориентироваться в содержании учебника, 
пользоваться оглавлением, условными 

обозначениями, понимать термины, связанные 
со структурой книги. 

Знаком
ство с 
учебни

ком, 
работа 

с 
терми
нами, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
творче

ская 
работа 

 

2 
Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 
1  

Чему можно научиться на 
уроках русского языка? 

Содержание и структура 
учебного комплекса по 

русскому языку для 5 класса. 
Культура работы с 

учебником и другими 
источниками информации. 

Коммуникативные:добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

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

 



   

 исследования структуры слова 

3 

Р.р. 
Композиционные и 
языковые признаки 

стиля речи. 

1  

Функциональные 
разновидности языка: 

разговорный язык, 
функциональные стили: 

научный, 
публицистический, 

официально-деловой; язык 
художественной 

литературы. 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры текста. 

Работа 
с 

текст
ами, 

словар
ная 

работа
, 

творче
ская 

работа 
 

 

Вспоминаем, 
повторяем, 

изучаем. 
 

20 + 5     

4 
Звуки и буквы. 

Произношение и 
правописание. 

1  

Что такое звуковой состав 
слова?  Чем звуковой состав 
отличается от буквенного? 

Алгоритм проведения 
фонетического анализа 

слова. 

Коммуникативные:владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 

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

исследования структуры слова. 

Работа 
по 

учебни
ку, 

знаком
ство с 
новым

и 
терми
нами, 

транск
рибиро
вание 
слов, 

самост



   

оятель
ная 

работа 
 

5 Орфограмма.  1  

Что изучает орфография? 
Что такое орфограмма? 
Почему нужно грамотно 
писать? Орфограммы в 

корне и в других морфемах. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

 

6 

Правописание 
проверяемых 

безударных гласных 
в корне слова. 

1  

Как подобрать проверочное 
слово? Правописание 

безударных гласных в корне 
слова 

Коммуникативные:формировать навыки 
речевого отображения (описания, объяснения) 
содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции  – рефлексию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Работа 
по 

учебни
ку, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 

словар
ная 

работа
, 

просмо



   

тр 
презен
тации 

по 
теме 
урока 

 

7 

Правописание 
непроверяемых 

безударных гласных 
в корне слова. 

1  

Какие существуют 
орфограммы корня? Какие 

словари нужно 
использовать для проверки 
написания непроверяемой 

гласной в корне? 

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 

исследования структуры слова 

Работа 
по 

учебни
ку, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений 

 

8 
Правописание  
проверяемых 

согласных в корне. 
1  

Согласные звонкие и глухие. 
Позиции в словах, в которых 

написание согласных не 
определяется 

произношением. 
Орфограмма «Проверяемая 

согласная в корне слова», 
способы её проверки. Как 
подобрать проверочное 

слово? 

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 мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий. 

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

исследования структуры слова 

Работа 
по 

учебни
ку, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 



   

словар
ная 

работа
, 

просмо
тр 

презен
тации 

по 
теме 
урока 

 

9 

Правописание 
непроизносимых 

согласных в корне 
слова. 

1  

 Способы проверки 
непроизносимых согласных в 
корне слова. Как подобрать 

проверочное слово? 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е.  операционального опыта ( 
учебных знаний и умений) 

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

исследования структуры слова 

Работа 
по 

учебни
ку, 

словар
ный 

диктан
т, 

провер
очная 

тестов
ая 

работа
, 

выполн
ение 

упраж
нений 

из 
учебни

ка, 
работа 



   

со 
словарё

м 

10 
Буквы  и, у, а после 

шипящих 
1  

Какие согласные относятся 
к шипящим?  Какие гласные 
пишутся после шипящих? 

Правописание гласных и, у, а  
после шипящих 

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); сотрудничества в 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила 

Выпол
нение 
упраж
нений 

на 
повтор
ение и 
закреп
ление 
матер
иала, 

словар
ная 

работа
, 

творче
ская 

работа 
 
 

11 
Разделительные Ъ 

и Ь знаки 
1  Правописание Ъ и Ь знаков 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 
деятельности; проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

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

Работа 
по 

учебни
ку, 

словар
ная 

работа
, 

выполн
ение 

тренир



   

исследования данного правила овочны
х 

упраж
нений, 
творче

ская 
работа 

 

12 

Раздельное 
написание 

предлогов с другими 
словами. 

1  

Что такое части речи? 
Что такое части слова? 

Отличие предлога от 
приставки, орфограмма-

пробел 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 
Регулятивные: Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е.  операционального опыта 
(учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
состав
ление 

рассказ
а по 

рисунк
у 
 

13 Р.р. Текст 1  

Что такое текст? Каковы 
признаки текста? Как 
связаны предложения в 

тексте? 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к  самому себе как к субъекту 

деятельности 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 



   

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

исследования текста 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
состав
ление 

рассказ
а по 

рисунк
у 
 

14 
Р.р. Обучающее 
изложение по 

Г.А.Скребицкому.) 
1  

 Что такое текст? 
Структура текста. План 

текста. Способы развития 
темы в тексте.   Абзац как 
средство композиционно-

стилистического членения 
текста. 

Коммуникативные:владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

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

исследования текста 

Наблю
дение 
над 

языком
, 

написа
ние 

изложе
ния от 

3-го 
лица 

по 
данном
у плану 

 

15 Части речи.  1  

Морфология. Что такое 
самостоятельные части 

речи?  Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Отличия самостоятельных 

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни



   

частей речи от служебных.  компьютерных средств) 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования частей речи 

ка, 
состав
ление 
табли

цы, 
выполн

ение 
упраж
нений 

из 
учебни

ка, 
словар

ная 
работа

, 
написа

ние 
мини-
сочине

ния 
 

16 Глагол. 1  

Какую часть речи называют 
глаголом? Глагол как часть 
речи. Инфинитив. Признаки 
глагола, его синтаксическая 

роль в предложении, роль 
глагола в речи. Какую роль 

играет ь в форме  2 лица ед. 
числа? 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования глагола и его признаков 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж



   

нений, 
работа 

по 
иллюс
траци

ям, 
состав
ление 
мини-
текст

а в 
жанре 
сказки 

 

17 
Правописание-тся 
и -ться в глаголах.  

1  

Что такое инфинитив?  
Чем инфинитив 

отличается от глагола 3 
лица ед. числа? Способы 
определения написания –
тся и –ться в глаголах. 

Коммуникативные: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Регулятивные: Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е.  операционального опыта 
(учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила 

 

18 Р.р. Тема текста. 1  

  Что такое тема? Какие 
бывают темы? Тема 
текста. Заглавие как 

отражение темы текста 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к  самому себе как к субъекту 

деятельности 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  выявляемые в ходе 
исследования  текста. 

 

19 Личные окончания 1  Как определяется Коммуникативные: устанавливать рабочие Работа 



   

глаголов. написание окончаний в 
глаголах?  Как определить 

спряжение глагола? Личные 
окончания глаголов. I и II 

спряжения глаголов. 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

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

исследования данного правила. 

по 
табли

це, 
выполн

ение 
упраж
нений 

по 
теме 
урока, 

работа 
по 

перфок
артам 

 

20 
Имя 

существительное 
1  

Имя существительное как 
часть речи. Основные 

признаки имён 
существительных. Система 

падежей в русском языке. 
Типы склонений имён сущ. 
морфологический разбор  

сущ. 

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  существительного и его признаков 

Повто
рение 
матер
иала, 

изучен
ного в 
началь

ных 
класса

х по 
теме 
«Имя 

сущест
витель
ное», 

выполн
ение 

упраж
нений 



   

на 
закреп
ление 
матер
иала 

 

21 
Падежные 
окончания 

существительных 
1  

Как определить падеж и 
склонение имени 

существительного? Когда 
пишется ь на конце 
существительных? 

Коммуникативные:владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

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

исследования данного правила 

выполн
ение 

упраж
нений 

на 
закреп
ление 
матер
иала 

 

22 
Имя 

прилагательное 
1  

Общее значение имени 
прилагательного и его роль в 

словосочетании и 
предложении. Склонение 

имён прилагательных. 
Способ проверки безударных 

окончаний имён 
прилагательных. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования прилагательного 

Повто
рение 
матер
иала, 

изучен
ного в 
началь

ных 
класса

х по 
теме 
«Имя 

прилаг
ательн

ое», 
выполн

ение 
упраж



   

нений 
на 

закреп
ление, 
словар

ная 
работа 

 

23 Местоимение 
 

1 
 

 

Местоимение как часть 
речи. Личные местоимения, 

особенности их 
употребления в речи, 

раздельные написания с 
предлогами 

Коммуникативные:владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

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

исследования местоимения 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
творче

ская 
работа 

(упр. 
112 

 

24 

 
 

Р.р. Основная 
мысль текста 

 
 

1  

Что такое текст? То 
такое тема текста? Чем 
тема текста отличается 

от идеи текста? 

Коммуникативные: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к  самому себе как к субъекту 

деятельности 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

ов, 
написа



   

ние 
сочине

ния-
миниа
тюры 

 

25 

Р.р.   Обучающее 
сочинение по 

картине 
А.А.Пластова 

«Летом». 

1  

Что такое описание? Что 
такое композиция 

картины? Как собирать 
материал для сочинения-

описания? 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е.  операционального опыта 
(учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования при работе над сочинением 

 

26 
Повторение 
изученного в 

начальных классах 
1  

Что мы знаем о тексте, его 
признаках? Какие бывают 
виды орфограмм?  Какие 

бывают части речи, каковы 
их признаки? 

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 мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий. 

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

повторения и обобщения материала 

Выпол
нение 
упраж
нений 

на 
повтор

ение, 
работа 

на 
перфок
артах, 
тест 

27 
Контрольный 
диктант №1с 

грамматическим 
1  

Как воспроизвести 
приобретённые навыки в 

определённом виде 

Коммуникативные: формировать  речевые 
действия: использовать адекватные языковые  
средства для отображения в форме речевых 

 



   

заданием по теме 
«Повторение 
изученного в 

начальных классах» 

деятельности? высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции 

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

работы над ошибками 

28 
Анализ 

контрольного 
диктанта№1 

1  

Как проверить 
орфограммы? Как 

определить написание 
окончаний 

существительных, 
прилагательных, глаголов? 

Коммуникативные: формировать  речевые 
действия: использовать адекватные языковые  
средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции 

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

работы над ошибками 

 

 
Синтаксис и 
пунктуация. 

23 +3     

29 

 
Синтаксис и 
пунктуация. 

 

1  

Как выделяют единицы 
языка? Что изучает 

синтаксис?Синтаксис как 
раздел грамматики. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения со знаками 

препинания. 

Знаком
ство с 
новым

и 
понят
иями, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
состав



   

ление 
предло
жений 
различ

ной 
констр
укции 

 

30-31 

Словосочетание. 
 

Разбор 
словосочетания. 

 

2  

Словосочетание как 
единица синтаксиса. 

Строение словосочетания. 
Основные признаки 

словосочетания, смысловая 
и грамматическая связь слов 

в словосочетаниях. 
Виды словосочетаний. 

Разбор словосочетания. 

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 

разбора словосочетания по алгоритму. 

Работа 
по 

табли
це, 

практ
ическа

я 
работа

, 
провер
очная 

работа
, 

выполн
ение 

тестов
ых 

задани
й 
 

32 
Р.р. Сжатое 
изложение  

1  

Что такое сжатие 
текста? Какие приёмы 

сжатия можно применять 
при компрессии текста? 

Смысловое, композиционное 
и стилевое единство. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

 



   

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

исследования компрессии текста. 

33-34 

Предложение. Виды 
предложений по 

цели высказывания. 
 

Виды предложений 
по интонации. 

2  

Предложение как 
синтаксическая единица 

синтаксиса и минимальное 
речевое высказывание. 

Основные признаки 
предложения и его отличия 

от других единиц.  
Пунктуационное 

оформление 
повествовательных и 

побудительных 
восклицательных 

предложений. 

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования отдельных предложений. 

Работа 
по 

табли
це и 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
состав
ление 

предло
жений 

 

35-36 

Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее.  

 
Сказуемое. 

2  

Синтаксическая структура 
предложения. 

Грамматическая основа 
предложения Главные и 
второстепенные члены 
предложения, признаки 

главных членов 
предложения. Способы 

выражения подлежащего. 
Способы выражения 

сказуемого 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнёра (контроль, коррекция, оценка действия 

партнёра, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  главных членов предложения. 

 

37 Тире между 1  Условия постановки тире Коммуникативные: управлять поведением Работа 



   

подлежащим и 
сказуемым. 

между подлежащим и 
сказуемым 

партнёра (контроль, коррекция, оценка действия 
партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

исследования  данного правила. 

по 
матер
иалу 

учебни
ка и по 
табли

це, 
состав
ление 

памят
ки, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
состав
ление 

предло
жений 

по 
заданн

ой 
схеме 

 

38-39-40 

Нераспространённ
ые и 

распространённые 
предложения. 
Дополнение.  

 
Определение.  

 
Обстоятельство 

3  

Дополнение. Несовпадение 
падежного вопроса к 

дополнению с вопросом 
члена предложения. 

Употребление дополнений 
при конструировании 

предложений. 
 Определение. Способы его 
выражения. Соотношение 

морфологического 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнёра (контроль, коррекция, оценка действия 

партнёра, умение убеждать) Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и виды сотрудничества. 

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

работы над дополнением, определением, 
обстоятельством. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 



   

(падежного) и 
синтаксического 

(смыслового) вопросов к 
определению (в случае их 

несовпадения). 
 Обстоятельство. Способы 
выражения обстоятельств. 

Определение значения 
обстоятельства по 

синтаксическим 
(смысловым) вопросам. 

состав
ление 

предло
жений 

по 
заданн

ым 
схемам

, 
словар

ная 
работа 

 

41 

Знаки препинания в 
предложениях с 

однородными 
членами. 

1  

Однородные члены 
предложения, их признаки. 
Средства связи однородных 

членов предложения 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
 Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с однородными 
членами. 

 

Работа 
по 

табли
це и по 
матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
состав
ление 
схем, 

словар
ная 

работа 

42 
Обобщающие слова 
в предложениях с 

однородными 
1  

Что такое обобщающее 
слово? Какие знаки 

препинания используются в 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Работа 
по 

табли



   

членами 
предложения. 

предложениях с 
обобщающим словом? 

 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования предложений с обобщающими 
словами. 

це, по 
матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
состав
ление 

предло
жений 

по 
заданн

ым 
схемам

, 
провер
очная 

работа 

43 
Предложения с 
обращениями 

1  

Обращение, его роль, 
интонация предложений с 

обращениями, знаки 
препинания при обращении. 

Коммуникативные: управлять поведением 
партнёра (контроль, коррекция, оценка действия 

партнёра, умение убеждать) Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и виды сотрудничества. 

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

исследования предложений с обращениями. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений, 



   

констр
уирова

ние 
предло
жений 

по 
данны

м 
схемам

, 
творче

ская 
работа 

 

44 Р.р.    Письмо. 1  

Письма – деловые, 
дружеские, 

поздравительные, письма в 
газету. Стили речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования жанра письмо. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

состав
ление 

памят
ки, 

творче
ская 

работа 
 

45 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор простого 

предложения. 

1  

Порядок разбора простого 
предложения. Как 

правильно оформить 
письменный разбор 

простого предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 

Состав
ление 

памят
ки, 

синтак
сическ



   

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с обобщающими 

словами. 

ий 
разбор 
предло
жения, 
выполн

ение 
упраж
нений, 
самост
оятель

ная 
работа 

 

46 

Р.р. Контрольное 
сочинение-описание 

по картине 
Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» 

1  

Описание как тип речи. 
Смысловое, композиционное 
и стилистическое единства 

текста сочинения. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования типа речи описание. 

Работа 
по 

карти
не 

Ф.П.Ре
шетни

кова 
«Опят

ь 
двойка

», 
устное 
сочине

ние 
 

47-48 
Простые и 
сложные 

предложения 
2  

Строение простого и 
сложного предложения. 

Знаки препинания в 
сложном предложении. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

Анализ 
предло
жений, 
работа 

по 
табли



   

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования строения сложного предложения. 

це и 
матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений 

 

49 
Синтаксический 
разбор сложного 

предложения. 
1  

Каков порядок разбора 
сложного предложения? 
Как правильно оформить 

письменный разбор 
сложного предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

разбора сложного предложения. 

Выпол
нение 
упраж
нений, 
синтак
сическ

ий 
разбор 
предло
жений 
состав
ление 

памят
ки, 

провер
очная 

работа 
 

50-51 Прямая речь. 2  
Прямая речь как способ 
передачи чужой речи. 

Особенности строения и 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Работа 
по 

матер



   

пунктуации предложений с 
прямой речью. Речевой 

этикет в предложениях с 
прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях 
с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитирование. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

исследования предложений с прямой речью. 

иалу 
учебни
ка, по 
табли

це, 
выполн

ение 
упраж
нений, 
констр
уирова

ние 
предло
жений 

по 
схемам 

 

52 Диалог. 1  
Диалог. Этика  общения. 
Знаки препинания  при 

диалоге. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования прямой речи и диалога. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

ов, 
выполн

ение 
упраж
нений, 
творче

ская 
работа 

 



   

53 

Контрольный 
диктант №2 с 

грамматическим 
заданием по теме 

«Синтаксис  и 
пунктуация» 

1  

Какие существуют 
пунктограммы? Как 

правильно расставить 
знаки препинания в простом 

и сложном предложении? 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования  контрольного диктанта. 

 

54 
Анализ 

контрольного 
диктанта№2. 

1  

Как проверить 
орфограммы? Как правильно 

расставить знаки в 
предложении? 

Коммуникативные: формировать  речевые 
действия: использовать адекватные языковые  
средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции 

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

работы над ошибками 

 

 Фонетика. 
Орфоэпия. 

Культура речи. 
12 + 4     

55-56-57 

 
Фонетика. Гласные 

звуки. 
 

Согласные звуки.  
Согласные твёрдые 

и мягкие. 
 

Позиционные 

3  

Что изучает фонетика? 
Какие звуки называют 

звуками речи? 
Характеристика 

отдельного звука речи и 
анализ звуков в речевом 

потоке. Соотношение буквы 
и звука. Особенности 

произношения и написания 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Знаком
ство с 
новым

и 
понят
иями, 

работа 
по 

матер



   

чередования 
гласных и 
согласных. 

 

слова с помощью элементов 
транскрипции. Применение 

фонетических знаний и 
умений в практике 

правописания. 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования согласных и гласных звуков. 

иалу 
учебни

ка, 
словар

ная 
работа

, 
выполн

ение 
тренир
овочны

х 
упраж
нений 

 

58 Р.р. Повествование.  1  

Структура текста типа 
повествование. Роль 

описания в художественном 
повествовании. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования  типа речи повествование. 

Работа 
с 

текст
ами 

 

59 

Р.р. Обучающее 
изложение с 
элементами 

описания  

1  

Каковы композиционные и 
языковые признаки текста 

типов речи повествование и  
описание? 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Написа
ние 

изложе
ния. 



   

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы над текстом с разными видами связи. 

60-61 

Согласные звонкие 
и глухие. 

 
Графика. Алфавит. 

2  

Согласные звонкие и глухие. 
Оглушение и озвончение 

согласных звуков. 
Графика как раздел 

лингвистики. 
Элементарные сведения о 
развитии письменности. 

Состав русского алфавита, 
названия букв. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  глухих и звонких согласных, а 

также при работе с алфавитом. 

Словар
ная 

работа
, 

работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
буквен

но-
звуково

й 
анализ 
слов, 

практ
ическа

я 
работа 

 

62 
Р.р. Описание 

предмета. 
1  

Описание как 
функционально-смысловой 

тип речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн



   

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста описание 

ение 
упраж
нений 

из 
учебни

ка, 
словар

ная 
работа

, 
описан

ие 
предме

та 
(коллек
тивная 
работа

) 
 

63 
Обозначение 

мягкости согласных 
с помощью Ь. 

1  

Обозначение на письме 
твердости и мягкости 

согласных. Способы 
обозначениямягкости 

согласных. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования правила обозначения мягкости на 

письме. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

словар
ная 

работа
, 

практ
ическа

я 
работа

, 



   

словар
ный 

диктан
т 
 

64 
Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. 
1  

Звуковое значение букв е, ё, 
ю, я в разных фонетических 

позициях. Умение 
показывать это в 

транскрипции. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования анализа слов с буквами е, ё, ю, я. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

состав
ление 
табли

цы, 
выполн

ение 
упраж
нений, 
самост
оятель

ная 
работа 

по 
опреде
лению 
количе
ства 

букв и 
звуков 

в 
словах 

 
65 Орфоэпия. 1  Орфоэпия как раздел Коммуникативные: формировать навыки  Словар



   

лингвистики. Основные 
правила  литературного 

произношения и ударения: 
нормы произношения 

безударных гласных звуков; 
произношение мягкого или 
твердого согласного перед  
[э] в иноязычных словах; 
произношение сочетания 
согласных  ( чн, чт  и др.); 

грамматических форм 
(прилагательных  на -его, -
ого, возвратных глаголов с -
ся, -сь и др.). Особенности 
произношения иноязычных 

слов, русских имен и 
отчеств, фамилий, 

географических названий. 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования  текста в речевом отношении. 

ная 
работа 

по 
орфоэп

ии, 
выполн

ение 
упраж
нений 

из 
учебни

ка, 
работа 

со 
словар
ями, 

лингви
стичес

кая 
игра 

 

66 
Фонетический 
разбор слова. 

1  
Порядок фонетического 

разбора. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа слова как фонетической единицы. 

Знаком
ство с 
порядк

ом 
фонет
ическог

о 
разбора 

слов, 
выполн

ение 
задани

й, 



   

связан
ных с 

примен
ением 
знаний 

по 
фонет

ике, 
провер
очная 

работа 
 

67 

Повторение и 
систематизация 

изученного в разделе 
«Фонетика. 
Орфоэпия.  
Графика». 

1  

Характеристика звуков 
речи; процессы, 

происходящие в потоке 
речи, и отражение их на 

письме; правила 
произношения; 

фонетический разбор. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

работы над текстом с разными видами связи. 

Знаком
ство с 
порядк

ом 
фонет
ическог

о 
разбора 

слов, 
выполн

ение 
задани

й, 
связан
ных с 

примен
ением 
знаний 

по 
фонет

ике, 
провер



   

очная 
работа 

 

68 

Контрольный тест 
№1 по теме 
«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика». 

1  

Какие существуют 
орфограммы? Какие 

существуют 
пунктограммы?  Что такое 

звуковой состав слова? 
Когда звуковой состав слова 

отличается от его 
написания? 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования  контрольного теста. 

 

69 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 

тесте. 

1  

Исправление  допущенных 
ошибок и работа с 

теоретическим 
материалом. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

работы над ошибками. 

 

70 

Р.р.  Описание 
предметов, 

изображённых на 
картине 

Ф.П.Толстого 
«Цветы, фрукты, 

птица».  

1  
Что такое текст? Какова 

композиция текста-
описания? 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

создания текста-описания. 

Работа 
с 

репрод
укцией 
карти

ны 
 



   

 Лексика.        
Культура речи. 

11+ 3     

71 
Слово и его 
лексическое 

значение. 
1  

Лексикология как раздел 
науки о языке. Лексика как 

словарный состав, 
совокупность слов данного 

языка. Слово - основная 
единица. Лексическое 

значение слова. Основные 
способы передачи 

лексических значений слов. 
Толковые словари русского 
языка и их использование 

для определения, уточнения 
ЛЗ слова. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования слова как лексической единицы. 

Фонет
ически

й 
разбор 
слов, 

выполн
ение 

задани
й по 

лексик
е 
 

72-73 
Однозначные и 
многозначные 

слова. 
2  

Однозначные и 
многозначные слова. 

Лексическое богатство 
русского языка как 

источник выразительности 
речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования слова как лексической единицы. 

Словар
ная, 

творче
ская, 

практ
ическа

я 
работа

, 
работа 

по 
матер
иалу 

учебни
ка, 

работа 
со 

словарё
м 



   

 

74 
Прямое и 

переносное 
значение. 

1  

Прямое и переносное 
значение слова. Понимание 

основания для переноса 
наименования (сходство, 
сложность объектов или 

признаков) 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы со словарём. 

Словар
ная, 

творче
ская, 

практ
ическа

я 
работа

, 
работа 

по 
матер
иалу 

учебни
ка, 

работа 
со 

словарё
м 
 

75 Омонимы. 1  

Лексические омонимы как 
слова, тождественные по  
звучанию и написанию, но 

различные по лексическому 
значению. Различие 

омонимов и многозначных 
слов в речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

работы с омонимами. 

Словар
ная, 

творче
ская, 

практ
ическа

я 
работа

, 
работа 

по 
матер
иалу 



   

учебни
ка, 

работа 
со 

словарё
м 
 

76-77 Синонимы. 2  

Синонимы как слова, 
близкие или 

тождественные по 
лексическому значению. 

Словари синонимов русского 
языка и их использование. 

Смысловые и 
стилистические различия 

синонимов. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы с синонимами. 

Словар
ная, 

творче
ская, 

практ
ическа

я 
работа

, 
работа 

по 
матер
иалу 

учебни
ка, 

работа 
со 

словарё
м 
 

78-79 

Р.р. Подготовка к 
сочинению по 

картине 
И.Э.Грабаря 

«Февральская 
лазурь». 

 

2  

Что такое пейзаж? Что 
такое описание как тип 

речи? Что такое 
композиция произведения 

живописи? Что такое 
замысел художника? С 
помощью чего замысел 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью выполнения 
творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 

Рассмо
трение 
карти

ны 
И.Э.Гр
абаря 

«Февра



   

Р.р. Контрольное 
сочинение-описание  

по картине 
И.Э.Грабаря 

«Февральская 
лазурь». 

воплощается в картине? 
 

Описание как тип речи. 
Смысловое, композиционное 
и стилистическое единства 

текста сочинения 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования приёмов редактирования текста. 

льская 
лазурь»

, 
работа 

по 
вопрос

ам 
упр.358

, 
словесн

ое 
рисова

ние, 
состав
ление 
плана 
написа

ния 
сочине

ния  

80 

Р.р. Подробное  
изложение  

(К.Г. Паустовский 
«Первый снег») 

 

1  

Деталь описания. Тема, 
основная мысль текста. 
Заголовок, план текста. 
Анализ описательных 

частей текста. 
Особенности языка 

описания 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью выполнения 
творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования приёмов редактирования текста. 

 

81 Антонимы. 1  
Антонимы как слова, 
противоположные по 

лексическому значению. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

Рассмо
трение 
карти



   

Словари антонимов русского 
языка. Наблюдение за 

использованием антонимов 
в художественных текстах. 

Толкование ЛЗ слова с 
помощью описания, подбора 

синонимов, антонимов, 
однокоренных слов. 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
работы с антонимами. 

ны 
И.Э.Гр
абаря 

«Февра
льская 
лазурь»

, 
работа 

по 
вопрос

ам 
упр.358

, 
словесн

ое 
рисова

ние, 
состав
ление 
плана 
написа

ния 
сочине

нии 
 

82 
Повторение по 
теме «Лексика. 
Культура речи» 

1  
Что такое слово?  Какие 

бывают лексические 
единицы? 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

Выпол
нение 
упраж
нений 

на 
примен

ение 
получе
нных 



   

исследования слова как лексической единицы. знаний 

83 
Контрольный  

тест  №2. 
1  

Лексическое значение слова. 
Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования контрольного теста. 

 

84 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 

тесте. 

1  

Исправление  допущенных 
ошибок и работа с 

теоретическим 
материалом. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа допущенных ошибок. 

 

 
Морфемика. 
Орфография. 

Культура речи. 
20+3     

       

85 

Морфема - 
наименьшая 

значимая часть 
слова. Изменение и 
образование слов. 

1  
Морфемика как раздел 

лингвистики. Образование и 
изменение слов. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн



   

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

исследования форм слова и однокоренных слов. 

ение 
упраж
нений, 
морфе
мный 
разбор 

слов 
 

86-87 
Окончание и основа 

слова (новый 
материал). 

2  

Основа слова. Окончание как 
словоизменительная 

морфема. Применение 
знаний и умений по 

морфемике в практике 
правописания 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
морфемного анализа слов. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
морфе
мный 
разбор 

слов 
 

88 
Корень слова, 
однокоренные 

слова. 
1  

Корень слова. Орфограммы в 
корне слова. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью выполнения 
творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

морфемного анализа слов. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
практ



   

ическа
я 

работа 
 

89 
Р.р. Сочинение-

рассуждение 
«Секрет названия». 

1  

Какие бывают типы речи? 
Каковы композиционные 

признаки текста типа речи 
рассуждение? 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью выполнения 
творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

создания текста - рассуждения? 

Состав
ление 

памят
ки 

написа
ния 

сочине
ния-

рассуж
дения, 
анализ 
текст

ов, 
творче

ская 
работа 

90-91 
Суффикс как 

значимая часть 
слова 

2  

Суффикс как 
словообразовательная 

морфема и как значимая 
часть слова. Членение слова 

на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

морфемного анализа слов. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
морфе
мный 
разбор 

слов 



   

 

92 Приставка. 1  

Приставка как 
словообразовательная 

морфема и как значимая 
часть слова. Членение слова 

на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

морфемного анализа слов. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
морфе
мный 
разбор 

слов 

93 
Р.р. Выборочное 

изложение с 
изменением лица. 

1  

Что такое выборочное 
изложение? Кто такой 

рассказчик? Тема, основная 
мысль текста. Заголовок, 
план текста. Сочетание 

разных типов речи. Анализ 
описательных частей 
текста. Особенности 

повествования и описания. 
Возможности 
использования 

существительных-
синонимов для 

неоправданных повторов 
одних и тех же слов, для 

более точного выражения 
мыслей. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью выполнения 
творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

работы над текстом с изменением лица. 

 

94-95 
Чередование звуков. 

 
2  

Виды чередований гласных и 
согласных звуков в корнях 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

Работа 
по 



   

 Беглые гласные. слов. 
 Опознавание слов с беглыми 

гласными О и Е в разных 
морфемах. 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования слов с чередованием звуков 

матер
иалу 

учебни
ка 

(табли
ца 

упраж
нения 
408), 

выполн
ение 

упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 

словар
ная 

работа 
 

96-97 
Варианты морфем. 
Морфемный разбор 

слова. 
2  

Варианты морфем (корней, 
приставок, суффиксов). 

Порядок морфемного 
разбора.  

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования морфемного состава слова. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка 

(табли
ца 

упраж
нения 
408), 

выполн
ение 



   

упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 

словар
ная 

работа 
 

98 

Правописание 
приставок, не 

изменяющихся на 
письме. 

1  

Правописание гласных и 
согласных в приставках, не 
изменяющихся на письме. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования слов с одновариантными 

приставками. 

Повто
рение 

пройде
нного 
матер
иала, 

морфе
мный 
разбор 
слов, 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
практ
ическа

я 
работа 

по 
карточ

кам 



   

 

99 
Буквы З и С на 

конце приставок 
1  

Правописание приставок на 
З- и С- 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования данного правила. 

Работа 
по 

табли
це, 

словар
ная 

работа
, 

практ
ическа

я 
работа

, 
работа 

по 
перфок
артам, 
выполн

ение 
задани

й 
различ

ного 
содерж

ания  
на 

примен
ение 

изучен
ного 

правил
а 
 



   

100 
Буквы О-А в конях –

ЛАГ- -ЛОЖ- 
1  

Правописание корней с 
чередованием гласных –О-А 

в корнях –ЛАГ- /-ЛОЖ- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
творче

ская 
работа

, 
работа 

по 
карточ

кам 
 

101 
Буквы А-О в корнях 
–РАСТ-, -РАЩ-, - 

РОС- 
1  

Правописание гласных А-О в 
корнях с чередованием –

РАСТ-,-РАЩ-, -РОС- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования данного правила. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений 



   

по 
теме 
урока, 
творче

ская 
работа

, 
работа 

по 
карточ

кам 
 

102 
О - Ё после 

шипящих в корнях 
слов. 

1  
Правописание букв О-Ё в 

корнях слов 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста, в котором присутствуют 

слова на данное правило. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
провер
очная 

работа
, 

работа 
по 

карточ
кам, по 



   

перфок
артам, 
словар

ная 
работа 

 

103 
Буквы И - Ы после 

Ц. 
1  

Правописание гласных после 
–Ц- в корне, окончаниях, 
суффиксах. Объяснение 

особенностей произношения 
и написания слова с 
помощью элементов 

транскрипции. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста, в котором присутствуют 

слова на данное правило. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 
провер
очная 

работа
, 

работа 
по 

карточ
кам, по 
перфок
артам 

 

104 
Обобщение и 

систематизация 
знаний по разделу 

1  
Повторение чередующихся 
гласных и согласных в корне 

слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

Выпол
нение 
упраж



   

«Морфемика» обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного исследования текста. 

нений 
по 

учебни
ку, 

словар
ный 

диктан
т по 

изучен
ным 

орфогр
аммам 

 

105 
Контрольный 
диктант  №3 

1  
Правописание 

чередующихся гласных и 
согласных в корне слова 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования данного правила. 

 

106 
Анализ 

контрольного 
диктанта №3. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  слов и предложений. 

 

107 Р.р. Сочинение- 1  Описание «поэтических» Коммуникативные: использовать адекватные  



   

описание 
«поэтических»пред

метов. Описание 
картины П.П. 
Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

предметов. Строение 
текста-описания. Тема, 
основная мысль текста. 
Заголовок, план текста. 

Сочетание разных типов 
речи. Анализ описательных 

частей текста. 
Особенности повествования 
и описания. Возможности 

использования 
существительных-

синонимов для 
неоправданных повторов 
одних и тех же слов для 

более точного выражения 
мыслей. 

языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, 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 текста, в котором присутствуют 

слова на данное правило. 

 Морфология.      
 Имя 

существительное. 
16+3     

108 
Имя 

существительное. 
1  

Имя существительное как  
самостоятельная часть 

речи. Роль 
существительных в 

предложении. 
Употребление в речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

состав
ление 
табли

цы 
«Самос
тояте
льные 

и 
служеб



   

ные 
части 
речи», 

выполн
ение 

упраж
нений 

на 
закреп
ление 

знаний 
по 

теме 
урока 

 

109 
Р.р. 

Доказательства в 
рассуждении. 

1  
 Рассуждение как тип речи. 

Доказательства в 
рассуждении. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
доказательств  при рассуждении. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

ов, 
выполн

ение 
упраж
нений 

 

110 

Одушевлённые и 
неодушевлённые 

имена 
существительные. 

1  
Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 
существительные. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни



   

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста на имена 

существительные. 

ка, 
словар

ная 
работа

, 
выполн

ение 
упраж
нений 

 

111 

Имена 
существительные 

собственные и 
нарицательные. 

1  
Нарицательные и 

собственные имена 
существительные 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста на имена 

существительные. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
констр
уирова

ние 
предло
жений, 
словар

ная 
работа

, 
творче

ская 
работа

, 
самост



   

оятель
ная 

работа 
 

112 

Род имён 
существительных. 
Существительные 

общего рода. 

1  

Род как постоянный 
признак существительного. 

Существительные 
мужского, женского, 

среднего и и общего рода 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа имён существительных. 

Повто
рение 

пройде
нного 
матер
иала, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
работа 

со 
словарё

м, 
провер
очная 

работа 
(распре
делите
льный 

диктан
т) 

 

113 

Имена 
существительные, 

которые имеют 
форму только 

множественного 
числа. 

1  

Число имён 
существительных. 

Существительные, имеют 
только форму 

множественного числа 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн



   

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  имен  
существительных. 

ение 
упраж
нений, 
работа 

со 
словарё

м, 
констр
уирова

ние 
предло
жений 

114 

Элементы 
рассуждения  
Р.р. Сжатое 
изложение. 

1  
Сжатое изложение, 

смысловое, композиционное 
единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

 

115 

Имена 
существительные, 

которые имеют 
форму только 
единственного 

числа. 

1  

Существительные, 
имеющие форму только 

единственного числа. 
Правильное употребление 
имён существительных в 

речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования имён существительных. 

 

116-117-
118 

Три склонения имён 
существительных. 

3  
Типы склонений 

существительных. 
Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 

Работа 
по 



   

Падеж имён 
существительных. 

Правописание 
падежных 

окончаний имён 
существительных в 

единственном 
числе. 

 Правописание падежных 
окончаний 

существительных. 
Правописание Е-И в 

падежных окончаниях 
существительных 

единственного числа 

речевых высказываний с целью планирования, 
контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования  имен существительных. 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
работа 

со 
словарё

м, 
констр
уирова

ние 
предло
жений 

119 Р.р. Изложение 1  
Подробное изложение, 

смысловое, композиционное 
единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

создания текста. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

а , 
написа

ние 
изложе

ния 

120 
Множественное 

число имён 
существительных. 

1  

Особенности написания и 
употребления имён 
существительных 

множественного числа. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

Работа 
по 

матер
иалу 



   

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению проблемных зон в 

обучении. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования окончаний имён существительных. 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
виктор

ина, 
выполн

ение 
олимпи
адных 
задани

й 
 

121 

Правописание О -Е 
после шипящих и Ц 

в окончаниях 
существительных. 

1  
Правописание О-Е после 

шипящих и Ц  в 
существительных. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  слов и предложений. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
работа 

по 
перфок
артам 

 

122 
Морфологический 

разбор 
существительного. 

1  
Разбор имени 

существительного как 
части речи 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Практ
ическа

я 



   

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению проблемных зон в 
обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования окончаний имён существительных. 

работа 
(выпол
нение 
упраж
нений, 
задани

й, 
работа 

по 
перфок
артам, 

по 
карточ

кам 
 

123 

Систематизация и 
обобщение знаний 

по теме «Имя 
существительное». 

1  

Морфологические признаки 
имён существительных, их 
образование и правописание. 

Употребление в речи 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению проблемных зон в 

обучении. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  имён существительных. 

Практ
ическа

я 
работа 
(выпол
нение 
упраж
нений, 
задани

й, 
работа 

по 
перфок
артам, 

по 
карточ

кам 
 

124 Контрольный 1  Правописание имён Коммуникативные: формировать навыки   



   

диктант №4. существительных учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования контрольного диктанта. 

125 
Анализ 

контрольного 
диктанта №4. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  слов и предложений. 

 

126 

Р.р. Сочинение по 
картине 

Г.Г.Нисского 
«Февраль. 

Подмосковье» 
(упр.564). 

1  
Элементы рассуждения в 

описании. 

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 
работы над созданием текста-описания. 

 

 Имя 
прилагательное. 

10+3     

127-128 
Имя 

прилагательное как 
часть речи. 

2  
Прилагательное как часть 

речи: общее 
грамматическое значение, 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Повто
рение 
теоре



   

морфологические признаки, 
синтаксическая роль в 

предложении 

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  прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

тическ
ого 

матер
иала, 

работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
синтак
сическ

ий 
разбор 
предло
жений, 
творче

ская 
работа

, 
словар

ный 
диктан

т 
 

129-130 

Правописание 
гласных в 
падежных 

окончаниях 
прилагательных. 

2  

Правописание безударных 
окончаний имён 

прилагательных. Буквы О-Е 
после шипящих в 

окончаниях  

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 



   

 Окончания имён 
прилагательных 
после шипящих и 

Ц. 

прилагательных. способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  окончаний имён прилагательных. 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
провер
очная 

и 
самост
оятель

ная 
работа

, 
индиви
дуальн

ая 
работа 

по 
карточ

кам 
 

131-132 

Р.р. Описание 
животного. 

 
Р.р. Подробное 
изложение (А. 

Куприн «Ю-ю») 

2  

Описание животного. План, 
его роль в организации 

текса. Отбор материала по 
плану. Типы речи. Тема, 

основная мысль. Языковые 
особенности 

художественного стиля. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

создания текста-описания. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

написа
ние 

изложе
ния 

133-134 
Краткие 

прилагательные. 
2  

Полные и краткие 
прилагательные, их 

грамматические признаки 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  имен прилагательных. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
синтак
сическ

ий 
разбор 
предло
жений, 
констр
уирова

ние 
предло
жений 

 

135 

Р.р. Устное 
сочинение –

описание  
животного (по 

картине 
А.Н.Комарова «Заяц 

1  

Описание животного. План, 
его роль в организации 

текса. Отбор материала по 
плану. Типы речи. Тема, 

основная мысль. Языковые 
особенности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

 



   

на дереве»). художественного стиля. самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста-описания. 

136 
Морфологический 

разбор имени 
прилагательного. 

1  
Разбор имени 

прилагательного как части 
речи 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа имён прилагательных. 

ыполне
ние 

упраж
нений 

на 
повтор

ение, 
знаком
ство с 
порядк

ом 
морфо
логичес

кого 
разбора 
имени 
прилаг
ательн

ого, 
тренир
овочны

е 
упраж
нения 

 

137 

Обобщение 
изученного по теме 

«Имя 
прилагательное». 

1  

Правописание О-Е в 
окончаниях прилагательных 

после шипящих, 
правописание падежных 

окончаний прилагательных, 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

ыполне
ние 

упраж
нений 

на 



   

особенности употребления 
прилагательных в разных 

стилях 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
комплексного исследования текста. 

повтор
ение, 

знаком
ство с 
порядк

ом 
морфо
логичес

кого 
разбора 
имени 
прилаг
ательн

ого, 
тренир
овочны

е 
упраж
нения 

 

138 
Контрольный 
диктант №5. 

1  

Правописание О-Е в 
окончаниях прилагательных 

после шипящих, 
правописание падежных 

окончаний прилагательных, 
особенности употребления 
прилагательных в разных 

стилях речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования контрольного диктанта. 

 

139 
Анализ 

контрольного 
диктанта №5. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

 



   

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  слов и предложений. 

 Глагол 18 + 4     

140 
Глагол как часть 

речи. 
1  

Глагол как часть речи: 
общее грамматическое 

значение, морфологические 
признаки,  группы по 

значению, синтаксическая 
роль в предложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования глагола на постоянные и 

непостоянные признаки. 

ыполне
ние 

упраж
нений 

на 
повтор

ение, 
знаком
ство с 
порядк

ом 
морфо
логичес

кого 
разбора 
имени 
прилаг
ательн

ого, 
тренир
овочны

е 
упраж
нения 

 

141 Не с глаголами. 1  
Правописание НЕ с 

глаголами 
Коммуникативные: формировать навыки  

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
Выпол
нение 



   

 и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования глаголов на данное правило. 

упраж
нений 

по 
теме 
урока, 

самост
оятель

ная 
работа

, 
словар

ная 
работа 

142 

Р.р. Рассказ. 
Композиция 

рассказа. Сочинение 
–рассказ «Как я 

однажды…» 

1  

Текст как речевое 
произведение. 

Композиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
Композиция рассказа. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста-повествования. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

состав
ление 

рассказ
а по 

сюжет
ным 

карти
нкам, 

творче
ская 

работа 

143 
Неопределённая 
форма глагола. 

1  

Инфинитив. Суффикс 
инфинитива. Основа 

инфинитива. 
Синтаксическая роль в 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Работа 
по 

матер
иалу 



   

предложении. 
Употребление в речи. 

Ьв инфинитиве  

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования инфинитивов. 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений, 
словар

ная 
работа

, 
объясн
ительн

ый 
диктан

т, 
творче

ская 
работа 

 

144 
-тся-/-ться в 

глаголах. 
1  

Правописание –тся/-ться- в 
глаголах 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования глагола. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

практ
ическа

я 
работа

, 
объясн
ительн

ый 
диктан



   

т, 
словар

ная 
работа 

145 Виды глагола. 1  
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 
Образование видовых пар 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

исследования  глаголов и определения их вида. 

Работа 
по 

матер
иалу 
для 

наблюд
ений, 

выполн
ение 

тренир
овочны

х 
упраж
нений, 
работа 

по 
развит

ию 
речи, 

творче
ская 

работа
, 

провер
очная 

работа 

146 
Буквы Е и И в 

корнях 
чередованием. 

1  
Правописание корней БИР-
БЕР, МЕР-МИР, ТЕР-ТИР и 

др. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

Работа 
по 

табли
це, 



   

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста, содержащего слова на 

данное правило. 

выполн
ение 

упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 

самост
оятель

ная 
работа

, 
работа 

по 
перфок
артам 

147 
Р.р. Невыдуманный 

рассказ о себе. 
1  

Текст как речевое 
произведение. 

Композиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
Композиция рассказа. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста-повествования. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

ов, 
словесн

ое 
рисова

ние 

148 
Время глагола. 

Прошедшее время 
глагола. 

1  

Время глагола. Прошедшее 
время глагола: образование, 

значение, изменение. 
Чередование звуков при 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Работа 
по 

табли
це, 



   

образовании форм 
прошедшего времени 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования текста, в котором присутствуют 

глаголы прошедшего времени. 

выполн
ение 

упраж
нений, 
провер
очная 

работа
, 

самост
оятель

ная 
работа

, 
работа 

по 
перфок
артам 

149 Настоящее время. 1  

Образование настоящего 
времени от глаголов 

совершенного и 
несовершенного вида 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
исследования текста, в котором присутствуют 

глаголы настоящего времени. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

анализ 
текст

ов, 
словесн

ое 
рисова

ние 

150 Будущее время. 1  

Изменение глаголов 
будущего времени по лицам 

и числам. Употребление 
глагола в форме будущего 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 

Работа 
по 

матер
иалу 



   

времени преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста, в котором  присутствуют 

глаголы будущего времени. 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений 

на 
закреп
ление 
темы 
урока, 
словар

ная 
работа 

151 Спряжение глагола. 1  
Спряжение глаголов. Способ 

определения спряжения 
глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа глаголов разных спряжений. 

 

152-153 
Правописание 

безударных личных 
окончаний глаголов. 

2  
Гласная в личном окончании 

глагола 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа глаголов разных спряжений. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

выполн
ение 

упраж
нений 



   

на 
закреп
ление 
темы 
урока, 

работа 
по 

перфок
артам, 
компь
ютерн

ое 
тести
ровани

е, 
словар

ная 
работа 

154 
Морфологический 

разбор глагола. 
1  

Разбор глагола как часть 
речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

анализа глаголов. 

Знаком
ство с 
порядк

ом 
морфо
логичес

кого 
разбора 
глагола

, 
выполн

ение 
упраж
нений, 
самост
оятель



   

ная 
работа 

 

155 

Р.р. Сжатое 
изложение с 

изменением формы 
лица. 

1  
Сжатое изложение, 

смысловое, композиционное 
единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

изложения текста с изменением формы лица. 

 

156 

Правописание Ь в 
глаголах во 2-м лице 

единственного 
числа. 

1  
Ь в глаголах 2 лица 

единственного числа 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
анализа глаголов. 

Работа 
по 

матер
иалу 

учебни
ка, 

словар
ный 

диктан
т, 

выполн
ение 

упраж
нений 

 

157 
Употребление 

глаголов. 
1  Употребление глаголов 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 

 



   

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа глаголов, применение глаголов различных 

времён при создании текстов. 

158 
Закрепление 

изученного по теме 
«Глагол». 

1  

Глагол как часть речи: 
общее грамматическое 

значение, морфологические 
признаки синтаксическая 

роль в предложении. 
Словообразование глаголов. 

Правописание. 

Коммуникативные: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
комплексного анализа текста. 

Работа 
по 

контро
льным 
вопрос
ам на 
с.280, 

выполн
ение 

упраж
нений 
различ

ного 
содерж
ания и 
сложн
ости, 

работа 
по 

перфок
артам, 
самост
оятель

ная 
работа 

 

159 
Контрольный 
диктант №6. 

1  
Правописание глагола, его 

морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в 

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 



   

предложении.  Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования контрольного диктанта. 
160 

Анализ 
контрольного 
диктанта №6. 

1   

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования  слов и предложений. 

 

161 

Р.р. Сочинение 
рассказ по картине 

К. Успенской-
Кологривовой «Не 
взяли на рыбалку». 

1  

Рассказ на основе картины с 
элементами описания. 

Основная мысль текста, 
сочетание в нём типов 

речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста. 

Работа 
с 

карти
ной 

 Итоговое 
повторение 

изученного в 5 
классе. 

9     

162-168 Итоговое 
повторение 

изученного в 5 
7   

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Выпол
нение 
упраж



   

 
 

 
 

классе. Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

исследования  слов и предложений. 

нений 
и 

задани
й 

разного 
содерж
ания и 
сложн
ости 

 
169 

Итоговый тест за 
курс 5 класса. 

1   

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

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

исследования контрольного теста. 

 

170 

Итоговый 
диктант. 

1   

Коммуникативные: формировать навыки  
учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 
 Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и виды 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования итогового контрольного диктанта. 

 



   

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

тема и номер 
урока 

Планируемые результаты сроки 
Предметные УУД Личностные 

1. Русский 
язык – один 
из развитых 
языков 
мира. 
  
 

Научиться 
понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждения  
 

К: слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель, искать и выделять необходимую информацию.  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 
значения слова, предложения, текста 

Формирование 
«стартовой» мотивации 
к изучению нового 
материала 

 

2. Язык, 
речь, 
общение 

Научиться 
различать 
способы 
передачи мысли, 
настроения, 
информации 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность) 
Р: применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 
значения слова, предложения, текста 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского 
языка с культурой и 
историей России и 
мира, формирование 
сознание того, что 
русский язык –  
важнейший показатель 
культуры человека 

 

3. Ситуация 
общения 

Научиться 
выявлять 
компоненты 
речевой ситуации 
в зависимости от 
задачи 
высказывания, 
составлять 
рассуждение по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира 
Р: сознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Формирование навыка 
конструирования 
текста-рассуждения 

 



   

4. Фонетика,  
орфоэпия, 
графика. 
Фонетическ
ий разбор 
слова. 
  

 Научиться 
выявлять 
компоненты 
речевой ситуации 
в зависимости от 
задачи 
высказывания, 
составлять 
рассуждение по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выполняемые в ходе исследования фонетической структуры слова 

Формирование 
интереса к родному 
языку 

 

5. Морфемы 
в слове. 
Морфемный 
разбор 
слова. 
Орфограмм
ы в 
приставках 
и корнях 
слов. 
  

 Научиться 
определять 
орфограмму по 
образцу, находить 
и объяснять 
орфограммы в 
различных частях 
слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 

Воспитывать интерес к 
своему Отечеству 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 



   

6. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

 Научиться 
определять 
орфограмму в 
корне слова, 
применять 
орфографические 
правила 
написания 
гласных в корне 
слова, составлять 
и использовать 
алгоритм 
нахождения  и 
проверки 
орфограммы, 
пользоваться  
орфогр. словарем 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

7. Части 
речи. 
Морфологич
еский разбор 
слова. 
  

 Научится 
производить 
устный и 
письменный 
морф. разбор 
слова, 
анализировать 
текст 

К: формировать навыки речевых действий: использование 
адекватных языковых средств для отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний 
Р: формировать ситуацию саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора слова 

Формирование чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 



   

8. 
Орфограмм
ы в 
окончаниях 
слов. 
   

 Научиться 
определять 
орфограмму в 
корне слова, 
применять 
орфографические 
правила 
написания 
гласных в корне 
слова,  подбирать 
проверочное 
слово,  составлять 
и использовать 
алгоритм 
нахождения  и 
проверки 
орфограммы 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 

Продолжить 
формирование у 
учащихся 
орфографической 
зоркости   

 

9. 
Словосочета
ние  
  

  Научиться 
применять 
алгоритм 
различения 
словосочетаний 
от предложений и 
других 
конструкций 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе словосочетания 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 

 



   

10. Простое 
предложение
. Знаки 
препинания 
в конце и 
внутри 
простого 
предложения
. 
   

 Научиться 
применять 
Правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности, проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выполняемые в ходе исследования простого предложения с 
однородными членами и обращениями 

Формирование 
экологических знаний 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

11. Сложное 
предложение
. Запятые в 
сложном 
предложении
.  
  

 Научиться 
определять 
структуры 
сложного 
предложения, 
применять 
правила 
постановки 
запятой в ССП 

К: формировать навыки речевых действий: использование 
адекватных языковых средств для отображения форме устных и 
письменных речевых высказываний 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  исследования сложного предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

 

12. Прямая 
речь. 
Диалог. 
Знаки 
препинания 
в 
предложения
х с прямой 
речью. 
  

 Научиться 
оформлять 
прямую речь и 
диалог на письме 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 

Формирование 
эстетического вкуса у 
учащихся 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 



   

13. р/р  
Текст, его 
особенности. 
  

 Научиться 
определять текст 
по форме, виду 
речи, выявлять 
устойчивые 
разновидности 
текста 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 
 

Формировать навык 
написания деловых 
бумаг 

 

14.  р/р 
 Тема и 
основная 
мысль 
текста. 
Заглавие 
текста. 

 Научиться 
определять тему и 
основную мысль 
текста 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

15.  р/р 
Начальные 
и конечные 
предложения 
текста 

 Научиться 
определять тип 
речи текста на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования   текста 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

16. р/р   
Выделение 
Ключевых 
слов. 
Основные 
признаки 
текста 

Научиться 
выделять 
ключевые слова в 
тексте разных 
типов речи 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования слова 

  



   

17. р/р  
Текст и 
стили речи 
Официально
-деловой 
стиль 

Научиться 
составлять текст 
на основе 
композиционных 
и языковых 
признаков типа и 
стиля речи 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р проектировать маршрут преодоления трудностей   через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

18. Слово и 
его 
лексическое 
значение 
  

 Научиться с 
помощью 
толкового словаря 
определять 
лексическое 
значение слова, 
прямое и 
переносное 
значение слов, 
отличать 
омонимы и 
многозначные 
слова, синонимы, 
омонимы, 
антонимы 

К: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе исследования значения слова 

Продолжить 
формирование у 
учащихся бережного 
отношения к слову 

 



   

19. р/р 
Собирание 
материалов 
к сочинению 
по картине 
А.М.Герасим
ова «После 
дождя» 
  

 Научиться 
находить 
материал для 
сочинения-
описания по 
картине из 
словаря 
синонимов, 
толкового 
словаря…составл
ять план 
написания 
сочинения 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 
Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

20. 
Общеупотре
бительные 
слова, 
профессиона
лизмы 
   

 Научиться 
различать слова 
общеупотребител
ьные от 
необщеупотребит
ельных 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и форм сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 
 

Продолжить 
формирование 
языковой грамотности 

 

21. 
Диалектизм
ы   
  

 Научиться 
определять 
диалектизмы в 
тексте, 
формировать 
навык 
лингвистического 
конструирования, 
описания, анализа 

К: формировать навык работы в группе( включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы) 
Р: применять методы информационного поиска, в тои числе с 
помощью комп технологий 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности 

 



   

22.  Исконно-
русские и 
заимствован
ные слова 
  

 Научиться 
различать слова 
исконно-русскую 
и 
заимствованную, 
составлять текст 
лингвистического 
описания по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 
 

Формировать 
познавательный 
интерес у учащихся 

 

23-24. 
Неологизмы. 
 Устаревшие 
слова,  
 

 Научиться 
определять 
устаревшие слова 
в тексте худ. 
литературы и 
объяснять их 
значение 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 
 

Формирование 
познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности 

 

25. р/р 
Словари  

Научиться читать 
и понимать 
содержание 
словарной статьи 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 
 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования текста 

  

26. р/р 
Составление 
словарной 
статьи 

Научиться 
составлять 
словарную 
статью, 
конструировать 
текст типа речи 
описание по 
алгоритму 
выполнения 
задания 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования при работе над словарной статьей 
 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности 

 



   

 27. 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Лексика» 
  

 Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в корне 
и окончании, 
определять части 
речи, тему текста, 
его основную 
мысль 

К:  владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 
 

Продолжить работу над 
формированием 
языковой грамотности 
у учащихся 

 

 28-29. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 
Анализ 

 Научиться  
воспроизводить 
приобретенные 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности 
Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности 

 

30-31. 
Фразеологиз
мы. 
Источники 
фразеологиз
мов. 
  

Научиться 
различать 
единицы языка, 
определять какую 
роль играют 
фразеологизмы в 
русском языке, 
формировать 
навыки лингв.  
анализа текста с 
фразеологизмами 
 
  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста с фразеологизмами 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к интеграции 
индивидуальной и 
коллективной учебно-
познавательной 
деятельности  
 
  

  
 



   

32. 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Фразеологи
я» 

Научиться 
определять 
структуру и 
значение 
фразеологизмов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста с фразеологизмами 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации  

 

 33. 
Контрольны
й тест по 
теме 
«Фразеологи
я» 
  

 Научиться 
выполнять 
тестовые задания 
и производить 
самопроверку по 
алгоритму 

  
К: формировать навык самостоятельной работы  с последующей 
самопроверкой 
Р: применять методы информационного поиска, в тои числе с 
помощью комп технологий 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий 
 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

 

34.  
Морфемика 
и  
словообразов
ание 
  

 Научиться 
выделять состав 
слова и 
определять пути 
его образования 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  исследования состава слова 

Развитие 
познавательного 
интереса к этимологии 
слов русского языка 
Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 
проектной 
деятельности 

 

35. р/р 
Описание 
помещения 
  
 

 Научиться 
составлять план 
текста описания 
 

К: формировать  навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования и исследования текста  
 

Формирование навыка 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

 



   

36-37. 
Основные 
способы 
образования 
слов в 
русском 
языке 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
образования 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  исследования структуры слова 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

 

 38. 
Контрольна
я работа по 
теме 
«Словообраз
ование» 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
при помощи 
средств 
самодиагностики 
результатов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения диагностической работы 
 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

 



   

39-40. 
Этимология 
слов 
  

1. Научиться 
работать со 
словарем 
2. научиться 
использовать 
знания по 
этимологии при 
объяснении его 
написания 

К: формировать   навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования текста  
2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования истории происхождении слова 
 

Развитие 
познавательного 
интереса к этимологии 
слов русского языка 
Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

41-42. р/р 
Систематиза
ция 
материалов 
к 
сочинению. 
Сложный 
план  
Сочинение 

 Научиться 
находить и 
выделять 
языковые и 
композиционные 
особенности 
текста-описания, 
находить 
сказуемое в 
предложении 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   конструирования текста -описания 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к творческой 
деятельности 

 

43. Анализ 
ошибок 

 Научиться 
редактировать 
текст творческой 
работы 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 
 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи отношения, 
выявляемые в ходе редактирования текста 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 



   

44-45. Буквы 
о и а в корне  
-кос- - -кас- 
  

 Научиться 
различать условия 
написания корня 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования структуры слова 
2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  определения условия правописания корня 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности 

 

46-47. Буквы 
о и а в корне  
-гор - - -гар – 
  

 Научиться 
различать условия 
написания корня 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   работы над словом с чередов. гласных 
 

Формирование 
собственной точки 
зрения на 
определенные вопросы 
Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  
 



   

48-49. Буквы 
а и о в корне 
–зар-, -зор- 

Знать условия 
написания 
гласных 

1.К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 
значения слова, предложения, текста. 
2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста на языковом материале 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности 

 

50-51 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Словообраз
ование» 

Научиться 
применять 
правила проверки 
написания 
гласных в корнях 
с чередованием, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

1. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 
значения слова, предложения, текста. 
2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 
 
  
 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 



   

52. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться 
применять 
правила проверки 
написания 
гласных в корнях 
с чередованием, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  проектирования проблемных зон в изученной 
теме 
 

  

53. Анализ 
ошибок 
контрольног
о диктанта 

Научиться 
применять 
правила проверки 
написания 
гласных в корнях 
с чередованием, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  определения условия правописания корня 

  



   

54-55. Буквы 
ы и и после 
приставок 
  

 Научиться 
применять 
правило 
написания букв Ы 
и И после 
приставок при 
анализе 
лексических 
единиц 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  исследования структуры слова 
2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования языковых единиц 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

 



   

56-59. 
Гласные в 
приставках 
пре - и при- 
  

   Научиться 
объяснять 
написание 
гласных в 
приставках 

  1.  К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования слов с 
приставками  
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  исследования структуры слова, текста 
3. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма решения 
задачи 

  
 

60. к\д с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться 
проектировать  и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

 



   

61. Анализ 
к\д 

При помощи 
диагностики 
строить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативных 
способностей 

 

62 
Соединитель
ные о и е в 
сложных 
словах 
  
 

  Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания соед. 
гласных в 
сложных словах 

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования сложных 
слова 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану   

 

63 
Сложносокр
ащенные 
слова 
  

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращенн
ых  слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста    и конструирования 
сложносокращенных слов 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

 

64. 
Морфемный 
и 
словообразов
ательный 
разбор 
слова. 

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращенн
ых  слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста    и конструирования 
сложносокращенных слов 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

 



   

65-66. р/р 
Сочинение 
по картине 
Т.Н.Яблонск
ой «Утро» 
  

Научиться 
составлять план 
сочинения-
описания 

1. К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования   текста 
2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа речи описание 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

67. Анализ 
ошибок, 
допущенных  
в сочинении 

Составлять и 
реализовать  
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
написании 
сочинения-
описания  

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выполнения работы над ошибками 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

 



   

 
68-69. 
Повторение 
изученного в 
5 классе по 
теме «Имя 
существител
ьное» 
  

 
 Научиться 
выявлять 
грамматические 
признаки имен 
существительных 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистической 
задачи   

 
1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  решения лингвистической задачи 
2. К: формировать   навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   конструирования текста лингвистического 
рассуждения  
 
  

 
Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

 
 
 

70-71. 
Разносклоня
емые имена 
существител
ьные 
  

 Научиться 
изменять по 
падежам 
разносклоняемые 
существительные 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования категории имени существ. 
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - 
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе   исследования имени существительного 
 

Формирование навыка 
организации анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

 



   

72-73. Буква 
е в суффиксе  
-ен- 
существител
ьных на –мя 
   

Научиться 
применять 
правила 
правописание 
суффикса  -ен- (-
ён-) в 
существительных 
на  
-мя 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования структуры слова 
2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 
 
 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   

 



   

74. 
Несклоняем
ые имена 
существител
ьные 
  
 
 
 
 
 
 
 
75. Род 
несклоняем
ых имен 
существител
ьных  
  

Научиться 
определять род 
несклоняемых 
имен 
существительных   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научиться 
находить и 
выделять 
языковые и 
композиционные 
особенности 
текста-описания 
 
 
 
 
 
 
              

К: формировать навык    групповой  работы, включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в конструирования словосочетания 
 
 
 
 
 
 
 
К: управлять поведением партнера 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста-описания  
 

 Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 



   

76-77. Имена 
существител
ьные общего 
рода 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
построения 
словосочетаний и 
предложений с 
существительным
и общего рода 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования структуры слова 
 
 
 2.К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 
самооценки 
Р: управлять поведением партнера(контроль, контроль, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и применения алгоритма 
выполнения тестовых заданий 

 Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма  выполнения 
лингвистической 
задачи 

 

78. 
Морфологич
еский разбор 
имени 
существител
ьного 
  

Научиться 
применять 
алгоритм  
морфологическог
о разбора имени 
существительного
;   

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   морфологического разбора слова 
 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 
 

 



   

79. р/р 
 Письмо   
  

Научиться 
составлять текст 
письма по 
алгоритму 
выполнения 
задания 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста письма  
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

80-81. Не с 
существител
ьными 
  

Научится 
применять 
правила    
слитного или 
раздельного 
написания НЕ с 
существительным
и 

1. К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выполнения лингвистической задачи 
2.К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста  
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

82. р/р 
Написание 
сочинения-
описания по 
картине А. 
Герасимова 
«После 
дождя» 

Научиться 
составлять текст 
описания картины 
с использованием 
существительных 
по теме урока 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и конструирования текста 
сочинения- описания картины 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности в ходе 
выполнения 
творческого задания 

 



   

83. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 
  

Научиться 
применять 
изученные 
правила в ходе 
написания 
диктанта 

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  написания к/д, выполнения грамматических 
заданий  
 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 
 

 

84. Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
  

Научиться 
проектировать 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над ошибками 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

85. Буквы ч 
и щ в 
суффиксе –
чик (-щик) 
  
 

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе написания 
суффиксов -чик, 
 -щик 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   анализа текста   
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

 

86. Гласные 
в суффиксах 
существител
ьных –ек и  -
ик 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе написания 
суффиксов –ек-, -
ик- 

К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в конструирования словосочетания 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 

 



   

87-88. 
Гласные о и 
е после 
шипящих в 
суффиксах 
существител
ьных  
  

Научиться 
применять  
правила 
написания 
гласных о-е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных  

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции ,оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования алгоритма выполнения 
лингвистической задачи  
 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма   
 

 

89-90. 
Обобщение 
изученного 
по теме 
«Имя 
существител
ьного» 
  

Научиться 
составлять тесты 
на заданную тему 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных действий   
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования алгоритма выполнения 
лингвистической задачи  
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

 

91. 
Контрольны
й диктант по 
теме «Имя 
существител
ьное» 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
выполнения 
тестовых заданий 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в  выполнения тестовых заданий 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

 

92. Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
  

Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки  

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекции, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   работы над ошибками 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 

 



   

 
93. 
Повторение 
изученного в 
5 классе по 
теме «Имя 
прилагатель
ное» 
  

 
Научиться 
различать 
прилагательные 
от других частей 
речи 
 

 
К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования прилагательного как части речи 
 
 . 

 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
  

 
 
  

94-95. р/р 
Описание 
природы. 
Сочинение 
  

1.Научиться 
определять 
композиционно 
языковые 
особенности 
текстов-описаний 
о природе 
2.Научиться 
составлять текст-
описание 

1. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения творческой   работы   
2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   групповой и коллективной работы   
 

  
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму выполнения 
задания   

 



   

96-97. 
Степени 
сравнения 
имен 
прилагатель
ных 
  

Научиться 
образовывать 
степени 
сравнения, общее 
правило: одно 
слово – простая 
степень, 2 слова – 
составная 
степень. 

 1.К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе конструирования словосочетаний, 
предложений с прилагательными в определенной степени 
сравнения 
2. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения творческой   работы   
 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового 

 

98-99. 
Разряды 
имен 
прилагатель
ных по 
значению. 
Качественн
ые 
прилагатель
ные 
  

Научиться 
выявлять лексич. 
и граммат. 
признаки 
 

1. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    исследования части речи   
2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных действий   
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования типа речи описание 
 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативных 
способностей 

 



   

100-101. 
Относительн
ые 
прилагатель
ные  
  

Научиться 
отличать 
относительные 
прилагательные 
от других 
анализировать 
текст худ. 
литературы  . 
 
Научиться 
анализировать 
текст худ. 
литературы  
производить 
самопроверку 
выполнения 
заданий 

1  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р6 проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования текста 
К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выборочного изложения 
 

1Формирование 
устойчивого интереса к 
самосовершенствовани
ю 
2 Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 
 

 

102. 
Притяжател
ьные 
прилагатель
ные 
  

Научиться 
отличать 
относительные 
прилагательные 
от других 
разрядов 
прилагат, 
составлять 
презентацию 
теоретического 
материала 

 1  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  конструирования текста презентации 
теоретического материала 
 

Продолжить 
формирование чувства 
бережного отношения к 
природе 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному плану 

 



   

103. 
Контрольны
й диктант по 
теме «Имя 
прилагатель
ное»  
  

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивид. маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении тем и 
УУД, с нею 
связанных 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  проектирования индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в изученной теме 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

 

104. Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
  

Научиться 
использовать 
алгоритм 
проведения 
работы над 
ошибками 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении тем и 
УУД 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе     выполнения работы над ошибками   
 

Формирование навыков 
творческого 
конструирования по 
алгоритму 

 

105. 
Морфологич
еский  
разбор 
имени 
прилагатель
ного 
  

Научиться 
производить 
морфологическог
о разбора имен 
прилагательных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   морфологического разбора имени прилаг. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 



   

106-107. Не с 
прилагатель
ными 
  
 

Научиться 
применять в 
практико-
теоретической 
деятельности 
алгоритм 
определения 
условий 
написания не с 
прилагательными 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    изучения и закрепления материала 
 

Формирование навыка 
практико-
теоретического 
обобщения 

 

108. Буквы о 
и е после 
шипящих и 
ц в 
суффиксах 
прилагатель
ных 
  
 

Научиться 
применять 
правила 
постановки букв 
е-о после 
шипящих 
 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе применения изученного правила 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

 

109-110. 
Одна и две 
буквы н в 
суффиксах 
прилагатель
ных 
   

Научиться 
применять 
правила 
постановки двух 
букв н суффиксах 
прилагательных  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования структуры, содержания и 
значения слова  

Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
задания 

 



   

111. р/р 
Сочинение 
по 
упражнению 
375 
  

 Научиться 
вычленять из 
текста основную 
информацию 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:   проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выборочного изложения 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

112. 
Различение 
на письме 
суффиксов 
прилагатель
ных –к- и –
ск- 
  

 Научиться 
применять 
правила 
написания  
суффиксов -к-    
-ск-    
 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования структуры    слова 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

 

113-114. 
Дефисное и 
слитное 
написание 
сложных 
прилагатель
ных 
  

Научиться 
применять 
правила 
написания 
сложных слов 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы или принятия эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  анализа и значения структуры слова    
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

 

115.Повторе
ние темы 
«Имя 
прилагатель
ное» 

Построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  самодиагностики 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 



   

116-117. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 
Анализ 
ошибок 

Построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  написания к\д , выполнения граммат. задания 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
диагностической 
деятельности                       
(самодиагностике 
результатов обучения) 

 

118. Имя 
числительно
е как часть 
речи 
  

Научиться 
определять 
грамматические 
признаки имени 
прилагательных. 
 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы. обмениваться 
знаниями между членами группы или принятия эффективных 
совместных решений 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи 
 

Формирование навыков 
анализа 

 

119. Простые 
и составные 
числительн
ые 
   

Научиться 
определять  
простые и 
составные 
числительные   
 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования структуры слова. 

Формирование 
интереса к 
демографическим 
проблемам Земного 
шара 
Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования слова 

 

120-121. 
Мягкий знак 
на конце и в 
середине 
числительн
ых 
    

Научиться 
применять 
условия выбора Ь 
знака в середине 
и на конце 
числительных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе анализа слова как фонетической единицы 

Продолжить работу над 
формированием 
интереса к истории 
развития 
книгопечатания в 
России 

 



   

122. 
Порядковые 
числительн
ые 

Научиться 
отличать 
порядковые 
числительные от 
других частей 
ркчи 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  составления сравнительной таблицы 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

 

123-124. 
Разряды 
количествен
ных 
числительн
ых   
  

Научиться 
дифференцироват
ь разряды по 
значению 
количественных 
числительных 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и исправления ошибок 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

 

125. 
Числительн
ые, 
обозначающ
ие целые 
числа 
  

Научиться 
конструировать 
синтаксические 
единицы по 
алгоритму 
выполнения 
языковой задачи 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   выполнения лабораторной работы 
 
 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 
 
 

 

126. Дробные 
числительн
ые. 
  

Научиться 
применять 
правило 
написания, 
склонения 
дробных 
числительных,   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  конструирования словосочетаний 

 Формирование 
навыков обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

 



   

127. 
Собирательн
ые 
числительн
ые 
  

Научиться 
определять и 
конструировать 
собирательные 
числительные   

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе работы со словарем 

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

 

128. 
Морфологич
еский разбор 
имени 
числительно
го 
   

Научиться 
применять  
знания о 
морфологических 
признаках 
числительных  
при объяснении 
написания 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и исправления ошибок 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

 

129- 130 
Повторение 
темы «Имя 
числительно
е  

Научиться  
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над ошибками 
 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

 

131. р/р 
Составление 
текста 
объявления 

Научиться 
составлять текст 
объявления 
 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  составления текста 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 



   

132. р/р 
Составление 
текста 
выступления 
на тему: 
«Берегите 
природу!» 

Научиться  
составлять 
публичное 
выступление 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе конструирования текста выступления 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания публичных 
выступлений 

 

133. 
Подготовка 
к 
контрольном
у диктанту 

Научиться 
выявлять 
проблемные зоны 
в изученных 
темах и пути их 
восполнения 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  подготовки к контрольной работе 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 

 

134. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться 
определять 
проблемные зоны 
в изученных 
темах и пути их 
восполнения 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/д , выполнения грамматического 
задания 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к 
самосовершенствовани
ю 

 

135. Анализ 
ошибок 

Научиться 
выявлять 
проблемные зоны 
в изученных 
темах и 
проектировать 
способы  их 
восполнения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над ошибками 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 

 



   

136. 
Местоимени
е как часть 
речи 
  

Научиться 
отличать 
местоимения  от 
других частей 
речи. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  работы с местоимениями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания   

 

137-138. 
Личные 
местоимения 
  

Научиться 
склонять личные 
местоимения,  
определять род, 
падеж, роль в 
предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования местоимений 

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 

139. 
Возвратное 
местоимение 
себя 
  

 Научиться 
отличать 
возвратное 
местоимение от 
личного 
 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  морфологического анализа местоимений 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 

 

140. р/р 
Составление 
рассказа от 
первого лица 

Научиться  
составить текст 
от первого лица 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  работы с местоимениями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 



   

141-142. 
Вопроситель
ные и 
относительн
ые 
местоимения 
  

Научиться 
отличать 
вопросительные 
местоимения от 
относительных 
 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе выполнения сравнительного анализа 
2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования морфологических признаков 
местоимений 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  
 
 
 
 
 
 
 
    

 

143-144. 
Неопределен
ные 
местоимения  
  

Научиться 
определять 
отличительные 
признаки 
неопределенных 
местоимений,  
создавать текст 
типа речи 
рассуждение 

1. К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического анализа местоимения 
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе создания текста -рассуждения 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары  

 



   

145-146. 
Отрицатель
ные 
местоимения 
  

Научиться 
применять 
правило 
написания 
неопределенных 
местоимений 
 
Научиться 
применять 
правило 
написания ни в 
отрицательных 
местоимениях 

 1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  анализа слов 
 2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  морфемного анализа слова 
 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  
 
 

 

147. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться  
построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  самодиагностики и диагностики 
 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности  

 



   

148. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в к/д 

Научиться  
построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   работы над ошибками 
 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
 

 

149. 
Притяжател
ьные 
местоимения 
  

 Научиться 
рассматривать 
слово с точки 
зрения его 
морфологических 
признаков. 
 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования морфологических признаков 
слова   
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  
 
 

 

150. р/р 
подготовка к 
сочинению-
рассуждению 
  

 Научиться 
определять 
композиционно- 
языковые 
признаки текста-
рассуждения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования слова с одновариантными 
приставками 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
 

 



   

151. р/р 
Написание 
сочинения-
рассуждения 

 Научиться 
конструировать 
текст 
лингвистического  
рассуждения 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического написания сочинения 
 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары 

 

152-153. 
Указательн
ые 
местоимения 
  
 

Научиться 
определять  
грамматические  
признаки 
указательных 
местоимений 
Научиться 
определять  по 
грамматич  
признакам 
указательные 
местоимения 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования текста 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 

154. 
Определител
ьные 
местоимения 
  

Научиться 
определять  
грамматические  
признаки  
определительные 
местоимений 
 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования текста   
 

Формирование  
устойчивой мотивации 
к обучению 

 



   

155.  
Местоимени
я и другие 
части речи. 
  
 

Научиться 
применять знания 
о местоимениях 
при составлении 
устного или 
письменного 
сообщения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста публичного 
выступления 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

156. Р.Р. 
Сочинение 
по картине 
Е.В. 
Сыромятник
овой 
«Первые 
зрители» 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
гласных и 
согласных в 
приставках и 
корнях, владеть 
терминологией, 
методами 
проверки, 
правильно 
ставить знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложении 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/д, выполнения граммат. задания   
 

Формирование навыков 
самоконтроля и 
самоанализа 

 



   

157. 
Морфологич
еский разбор 
местоимения 

Научиться 
использовать 
знания о 
местоимениях при 
морфологическом 
анализе данной 
части речи  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания текста лингвистического описания, 
анализа текста, морф. разбора. 
 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

158. 
Повторение 
темы 
«Местоимен
ие» 
  

Научиться 
использовать 
знания о 
местоимениях при 
морфологическом 
анализе данной 
части речи 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками   
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 

 

159. 
Контрольны
й диктант  
по теме 
«Местоимен
ие» 

Научиться 
объяснять 
орфограммы и 
постановку знаков 
препинания в 
заданиях теста 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/т выполнения тестового  задания   
 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

160. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в диктанте. 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе     выполнения работы над ошибками   
 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового на основе 
самокоррекции 
результата обучения 

 



   

161.  Глагол 
как часть 
речи. 
Повторение 
изученного п 
5 классе. 
  

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологически
м признакам 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе анализа текста   
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 

162, 163. р/р 
Сочинение – 
рассказ 
«Стёпа 
дрова колет» 

Научиться писать 
сочинение- 
рассказ 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе компрессии текста  
 

Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования 
текста 

 



   

164, 165. 
Разноспряга
емые 
глаголы. 
  

Научиться 
определять 
разноспрягаемые 
глаголы по 
грамматическим 
признакам 

 1. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
 Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования текста на разноспрягаемые 
глаголы 
2. К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  создания текста-диалога, сжатия текста. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, к 
поэтапному 
самосовершенствовани
ю 
 
Формирование навыка 
компрессии текста, 
выявления главной 
информации 

 

166-167. 
Глаголы 
переходные 
и 
непереходны
е 
  

Научиться   
использовать 
понятие алгоритм 
«переходности и  
непереходности  
глаголов 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  комплексного анализа текста 
2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования переходных и непереходных 
глаголов 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 



   

168-170. 
Наклонение 
глагола. 
Изъявительн
ое 
наклонение 
  

  Научиться 
определять  
наклонение 
глагола, 
конструировать 
синтаксические 
единицы с 
глаголами 
изъявительного 
наклонения 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования наклонения глагол 
2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений   
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования глаголов изъявительного 
наклонения 
 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению и 
закреплению нового 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию и 
анализу 

 



   

171-172. 
Условное 
наклонение 
  

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматическим 
признакам. 

1.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования  глаголов условного наклонения 
2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  комплексного анализа глаголов 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обобщению и 
систематизации 
материала 

 

173-174. 
Повелительн
ое 
наклонение. 
    

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматическим 
признакам , 
составлять текст 
по его 
грамматическим 
признакам 

 1.  К: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   конструирования синтаксических единиц   
2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  создания текста описания 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 

 



   

175. 
Контрольны
й тест по 
теме 
«Глагол» 

Научиться  
применять 
правила 
написания 
гласных в 
окончании 
глаголов, владеть 
терминологией, 
правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе    выполнения тестовых заданий   
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

176. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в тесте 

Научиться  
анализировать 
допущенные 
ошибки, 
выполнять работу 
по 
предупреждению 
ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования  слов и предложений 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 

 

177. 
Употреблени
е 
наклонений 
  

 Научиться  
находить в 
предложении имя 
прилагательное, 
определять его 
непостоянные 
морфологические 
признаки, 
определять 
синтаксическую 
роль в 
предложении 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста  
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 



   

178-179. 
Безличные 
глаголы 
  

Научиться 
определять  
безличны 
глаголы по 
грамматическим 
признакам. 
 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с исследования безличных глаголов 
2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования предложений  

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

180. 
Морфологич
еский разбор 
глагола 
  
 

Научиться 
применять 
алгоритм 
морфологическог
о разбора  глагола 
в практической 
деятельности. 
 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   морфологического разбора глагола 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 

 



   

181. 
Повторение 
и обобщение 
по теме 
«Глагол» 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

1. К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе    повторения 
2.К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе    обобщении и систематизации глагола 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 

 

182. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с  написания к\д, выполнения грамматических 
заданий 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

183. Анализ 
ошибок 

Научиться  
анализировать 
допущенные 
ошибки, 
выполнять работу 
по 
предупреждению 
ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования  слов и  
предложений 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 

 



   

184, 185 . р/р 
Сочинение- 
рассказ на 
основе 
услышанног
о. Анализ 
ошибок. 
  

Научиться   
составлять 
тексты разных 
типов речи. 
 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе     конструирования текста 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

186-188. 
Правописан
ие гласных в 
окончаниях 
суффиксах 
глаголов. 
  

Научиться   
применять 
правила 
написания  
гласных в 
окончаниях и   
суффиксах 
глаголов. 
 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
с учителем и сверстниками 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе применения алгоритма проверки орфограмм и 
применения правил 
2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   анализа текста  
3. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  комплексного исследования текста 
 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 

 



   

189. 
Повторение 
и 
систематиза
ция по теме 
«Глагол» 

Научиться   
применять 
правила 
написания  слов, 
знаков 
препинания а 
простом и 
сложном 
предложении 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  повторения темы 
 

Формирование 
устойчивой мотивации     
закреплению 
алгоритмов проверки 
орфограмм 

 

190. 
Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования слов и предложений 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

191. Анализ 
ошибок 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут   в 
изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  к работы над ошибками 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 



   

192-194. 
Разделы 
науки о 
языке. 
Орфография
. 
  

Научиться 
составлять текст 
лингвистического 
повествования 
 
Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
орфограмм 

 К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   составления текста 
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  применения алгоритма проверки орфограмм 
 
 
 
 
3. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования алгоритма проверки орфограмм 
 

Формирование 
устойчивой мотивации   
к  закреплению 
изученного 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 
3. Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 



   

195-196. 
Пунктуация. 
Пунктуацио
нный разбор. 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
пунктограмм 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
с учителем и сверстниками 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования текста 
2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  повторения материала 
 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

197-198. 
Лексика и 
фразеология.  
 

Научиться 
составлять текст 
публичного 
выступления 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе     конструирования текста 
2.  К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования текста 
 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 



   

199. 
Словообразо
вание. 
  

Научиться 
определять 
способы 
образования 
слов, 
производить 
морфемный и 
морфологический 
анализ 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования текста  
 

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

 

200. 
Морфология
. 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологическог
о анализа слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать с 
учителем и сверстниками 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического анализа слова 
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 

 

201. 
Синтаксис. 
Синтаксичес
кий разбор. 
  

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения  
синтаксического 
разбора слова 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   проведения синтаксического разбора 
предложения 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 



   

202. 
Итоговый 
контрольны
й диктант 

Научиться 
корректировать и 
применять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   исследования итогового теста  
 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 

 

203. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в 
контрольном 
диктанте. 

 Научиться 
корректировать и 
применять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе      исследования слов и предложений 
 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
 

 

204. 
Комплексное 
повторение и 
обобщение 

 Научиться 
корректировать и 
применять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    исследования слов и предложений 
 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

 
 
 



   

 
 
 
                                                                                               Календарно-тематическое планирование 7 класс 
  

№ 
урок
а 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Тип урока Характеристика 
деятельности учащихся 
или виды учебной 
деятельности 

Виды контроля и 
измерители 

Планируемые результаты освоения 
материала 

Дата 

 

1 Введение. Русский 
язык как 
развивающееся 
явление 
  

1 Урок изучения 
нового материала 

Классификация 
современных славянских 
языков, сравнительный 
анализ соответствий 
славянских языков на 
всех уровнях, особенно в 
лексике 

 Лекция с 
элементами 
беседы. 

Уметь выделять ключевые слова в 
тексте, уметь объяснять 
орфограммы, уметь подбирать 
синонимы 

  
  

    
2 
3 

Синтаксис. 
Синтаксический 
разбор. Пунктуация. 
Пунктуационный 
разбор 

2 Уроки 
повторения 

Синтаксис. Пунктуация. 
Отличие словосочетания 
от предложения. Виды 
предложений. Главные и 
второстепенные члены 
предложения 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа 
  

Знать, чем отличаются: 
-словосочетания от предложений, 
- простые предложения от 
сложных, 
 главные члены предложения от 
второстепенных. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
простом осложнённом и сложном 
предложениях; выполнять 
синтаксический и пунктуационный 
разборы, составлять схемы 
именных, глагольных и наречных 
словосочетаний и конструировать 
словосочетания по предложенным 
схемам, определять 
синтаксическую роль всех 

  
  



   

самостоятельных частей речи, 
различать и конструировать 
сложные предложения, 
самостоятельно подбирать 
примеры на изученные правила. 

4 Лексика и 
фразеология 
  

1 Уроки 
повторения 

Лексический состав 
языка. Лексические 
нормы 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа 

Знать определения, уметь 
разъяснять значения слов и 
правильно их употреблять, 
пользоваться словарями, соблюдать 
лексические нормы, проводить 
анализ художественного текста, 
обнаруживая в нём примеры 
употребления слова в переносном 
значении 

  
  

5 Фонетика и 
орфография 

1 Уроки 
повторения 

Звуки речи. Оценка 
собственной и чужой 
речи с точки зрения 
орфоэпических норм 

Практикум, 
самостоятельная 
работа 

Уметь соблюдать 
произносительные нормы, 
проводить фонетический и 
орфоэпический разбор слов. 
Пользоваться орфоэпическим 
словарём. Обнаруживать 
орфоэпические ошибки в звучащей 
речи. 

  
  

6 Словообразование и 
орфография. 
Морфемный и 
словообразовательны
й разбор 

1 Уроки 
повторения 

Морфемы. Способы 
образования слов. 
Правописание морфем 

Практикум, 
самостоятельная 
работа 

Знать способы образования слов. 
 Уметь производить морфемный и 
словообразовательный разборы, по 
типичным суффиксам и окончанию 
определять изученные части речи и 
их формы, объяснять значение 
слова, его написание, 
грамматические признаки; 
опираясь на словообразовательный 
анализ и морфемные модели слов, 
определять способы образования 
слов различных частей речи, 

  
  



   

анализировать 
словообразовательные гнёзда на 
основе словообразовательного 
словаря и с помощью школьного 
этимологического словаря, 
комментировать изменения в 
морфемной структуре слов 

7 
8 

Морфология и 
орфография. 
Морфологический 
разбор слова 

2 Уроки 
повторения 

Система частей речи. 
Принципы выделения: 
общее грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль. 
Соблюдение основных 
морфологических норм 
русского языка 

Самостоятельная 
работа, 
практикум. 

Знать общую характеристику 
самостоятельных частей речи, 
различать их постоянные и 
непостоянные морфологические 
признаки, уметь выполнять 
морфологический разбор, 
правильно, уместно употреблять 
изученные части речи, 
использовать знания, умения по 
морфологии в практике 
правописания и проведения 
синтаксического анализа 
предложения 
  

  
  

9 
  
  
  

РР Текст 1 Урок развития 
речи 

Текст. Средства связи 
предложений в тексте. 
  

Работа с текстом. Знать признаки текста; уметь 
определять стиль текста, 
аргументировать свою точку 
зрения, уметь понимать авторскую 
позицию 
  

  
  

                
  

10 
11 

РР Подготовка к 
сочинению по 
картине 
И.Бродского 
«Летний сад 

2 Урок развития 
речи 

Эмоционально-
экспрессивная сторона 
речи, метафоричность 
как одно из свойств 
художественного текста 

Сочинение по 
картине; 
самостоятельна
я работа 

Уметь описывать картину, выбирая 
языковые средства в соответствии с 
темой, соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы 
  

  
  



   

осенью» 

12 РР Стили 
литературного 
языка 

1 Урок развития 
речи 

Стили литературного 
языка Стилевые черты 
  

Составление 
таблицы, 
практикум. 

Уметь определять стиль текста, 
аргументировать свою точку 
зрения, уметь понимать авторскую 
позицию 

  
  

13 
  
  
  
  
14 

Входной 
контрольный 
диктант на 
повторение 
пройденного 
материала.  (1)Анал
из контрольного 
диктанта. 

1 
  
  
  
  
1 

Урок контроля 
  
  
  
Урок коррекции 
знаний 

  Диктант. Знать общую характеристику 
самостоятельных частей речи, 
различать их постоянные и 
непостоянные морфологические 
признаки, уметь выполнять 
морфологический разбор, 
правильно, уместно употреблять 
изученные части речи, 
использовать знания, умения по 
морфологии в практике 
правописания и проведения 
синтаксического анализа 
предложения 

  
  

    
  

15 Причастие как часть 
речи 

1 Комбинированны
й урок 

Морфологические 
признаки глагола и 
прилагательного в 
причастии. 
Синтаксическая роль 
  

Беседа. Знать определение причастия, 
грамматические признаки. 
 Уметь отличать причастие от 
прилагательного, определять 
синтаксическую роль; правильно 
употреблять в речи 

  
  

16 РР 
Публицистический 
стиль 

1 Урок развития 
речи 

Публицистический 
стиль, его жанры, 
языковые особенности 
  

Самостоятельная 
работа, 
практикум. 
  

Знать особенности 
публицистического стиля: 
назначение, сферу употребления, 
языковые приметы. 
Уметь определять 
публицистический стиль по его 
признакам, выразительно читать, 
уметь читать и воспринимать текст 

  
  



   

публицистического характера на 
слух, определять языковые 
средства, характерные для этого 
стиля 

17 Склонение причастий 
и правописание 
гласных в падежных 
окончаниях 
причастий 

1 Урок изучения 
нового материала 

Склонение полных 
причастий и 
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
причастий 

Самостоятельная 
работа. 
  

Знать, что причастия склоняются 
так же, как прилагательные. 
Уметь при сопоставлении делать 
выводы, определять условия выбора 
гласных в окончаниях причастий и 
прилагательных, графически 
объяснять орфограмму\ 

  
  

18 
19 

Причастный оборот. 
Выделение 
причастного оборота 
запятыми 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Причастный оборот, 
выделение запятыми 
причастного оборота 

Практикум, 
объяснительный 
диктант. 
  

Знать определение причастного 
оборота и понятие одиночного 
причастия, условия выделения 
запятыми, понимать отличие 
зависимого слова от определяемого. 
Уметь устанавливать связь 
причастия с определяемым и 
зависимым словами; выделять 
причастный оборот запятыми; 
согласовывать причастия с 
определяемыми словами, строить 
предложения с причастным 
оборотом 

  
  

20 
21 

РР Описание 
внешности человека 

2 Урок развития 
речи 

Описание внешности 
человека: структура 
текста, языковые 
особенности 
(«портретные слова») 

Самостоятельная 
работа. 
Сочинение. 
  

Знать признаки текста-описания, 
описания внешности человека, 
понятия: «литературный портрет», 
«словесный портрет». Уметь 
определять тему, основную мысль, 
стиль текста, языковые 
особенности, использовать в своём 
тексте прилагательные и причастия, 
основные средства связи 
предложения; местоимение, подбор 

  
  



   

слов, синонимы, описательные 
обороты 

22 Действительные и 
страдательные 
причастия 

1 Урок изучения 
нового материала 

Действительные и 
страдательные 
причастия. Нормы 
употребления 
  

Распрделительны
й диктант. 
  

Знать отличие действительных 
причастий от страдательных. Уметь 
определять разряд причастий по 
значению, употреблять причастия в 
речи, конструировать предложения 
с причастным оборотом, 
предупреждать ошибки в 
употреблении причастий, правильно 
ставить знаки препинания 

  
  

23 Краткие и 
полные страдательны
е причастия 

1 Урок изучения 
нового материала 

Краткие страдательные 
причастия, их 
синтаксическая роль в 
предложении 

Практикум. 
Свободный 
диктант. 
  

Знать морфологические признаки, 
синтаксическую роль кратких 
причастий и прилагательных. 
Уметь образовывать краткую 
форму, употреблять в речи, 
правильно ставить ударение в 
полных и кратких страдательных 
причастиях, выразительно читать 
текст, определять его стиль 

  
  

24 Действительные 
причастия 
настоящего времени. 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Образование 
действительных 
причастий настоящего 
времени. Правописание 
гласных в суффиксах 
действительных причаст
ий 
  

Практикум, 
работа по 
карточкам. 

Знать способы образования 
действительных причастий 
настоящего времени. 
Уметь обосновывать выбор гласных 
в суффиксах -ущ/ющ-,- ащ/ящ-, 
находить изучаемую орфограмму, 
правильно писать 
  

  
  

25 Действительные 
причастия 
прошедшего времени 

1 Урок изучения 
нового материала 

Образование 
действительных 
причастий прошедшего 
времени. Орфоэпические 
нормы 

Эвристическая 
беседа, 
практикум. 
  

Знать способы образования 
действительных причастий 
прошедшего времени, правописание 
гласных перед суффиксом 
причастия и в неопределённой 
форме глагола. 

  
  



   

Уметь обосновывать выбор гласных 
в суффиксах причастий, правильно 
употреблять причастия в речи, 
конструировать предложения с 
причастным оборотом, соблюдать 
орфоэпические нормы при 
произношении, проверять себя по 
словарю 
  

26 
27 

Страдательные 
причастия 
настоящего времени. 
Гласные в суффиксах 
страдательных 
причастий 
настоящего времени 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Образование 
страдательных 
причастий настоящего 
времени. Правописание 
гласных в суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени. Синтаксическая 
синонимия. 

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа 

Знать способы образования 
страдательных причастий 
настоящего времени. Уметь 
определять спряжение 
глагола, обосновывать 
выбор гласных в окончаниях 
глаголов и суффиксов –ом- (-ем-), -
им- причастий; сопоставлять, 
анализировать, самостоятельно; 
согласовывать причастие с 
определяемым словом; заменять 
сложное предложение простым с 
причастным оборотом 
  

  
  

28 
29 

РР Изложение с 
изменением формы 
действующего лица 

2 Урок развития 
речи 

Изложение с изменением 
формы действующего 
лица 

Самостоятельная 
работа 

Адекватно понимать содержание 
текста, воспринимать его на слух, 
составлять план, уметь излагать 
текст от 3-го лица 
  

  
  

30 
31 

Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени. Гласные 
перед одной Н в 
полных и кратких 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Образование 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени 

Лингвистическая 
задача. 

Знать способы образования 
причастий. 
Уметь выбирать правильное 
написание Н и НН в 
прилагательных и страдательных 
причастиях прошедшего времени, 

  
  



   

страдательных 
причастиях 

исправлять ошибки в употреблении 
причастий 

32 
  
  
  
  
  
33 
34 
  
35 
  

Одна и две буквы Н в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 
Одна буква Н в 
отглагольных 
прилагательных. 
Одна и две   буквы 
Н в суффиксах 
кратких страдательн
ых причастий и в 
отглагольных 
прилагательных 

1 
  
  
  
  
  
2 
  
  
1 
  
  
  

Уроки изучения 
нового материала 
и 
уроки закреплени
я изученного 

Одна и две буквы Н в 
суффиксах полных 
причастий и 
прилагательных, 
образованных от глагола. 
Н и НН в суффиксах 
кратких страдательных 
причастий и кратких 
отглагольных 
прилагательных 

Лингвистическая 
задача, 
свободный 
диктант. 

Знать способы разграничения 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от 
глаголов. Уметь обосновывать 
выбор Н НН в суффиксах 
причастий, прилагательных; 
правильно употреблять в речи. 
Уметь различать краткие 
страдательные причастия и краткие 
прилагательные, понимать различие 
в написании причастий и 
прилагательных, определять 
синтаксическую роль, 
конструировать предложения, 
употребляя причастия в речи 
  

  
  

36 Морфологический 
разбор причастия 

1 Комбинированны
й урок 

Общее значение 
причастия, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 

Самостоятельная 
работа, словарны
й диктант. 

Знать порядок морфологического 
разбора причастий. 
Уметь выполнять морфологический 
разбор, опознавать причастия в 
тексте, употреблять в речи 

  
  

37 
38 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

Лингвистическая 
задача.  
  

Знать условия слитного и 
раздельного написания НЕ с 
причастиями. Уметь различать НЕ- 
приставку, НЕ- часть корня, НЕ- 
частицу; обозначать условия выбора 
орфограммы; составлять алгоритм и 
работать по нему; на основе 
наблюдения делать выводы 

  
  

39 
40 

РР Выборочное 
изложение с 

2 Уроки развития 
речи 

Выборочное изложение 
повествовательного 

Самостоятельная 
работа 

Адекватно понимать содержание 
художественного текста, выделять 

  
  



   

описанием 
внешности 

текста с элементами 
описания внешности 
человека 

  основную и дополнительную 
информацию, составлять план, 
сохранять при письменном 
изложении типологическую 
структуру текста, его языковые и 
речевые средства выразительности 

41 Буквы Е и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени 

1 Урок изучения 
нового материала 

Правописание гласных в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 

Практикум. Знать условия выбора Е, Ё в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени, 
правильно писать орфограмму, 
уметь обобщать и 
систематизировать знания о 
правописании гласных после 
шипящих в изученных частях речи; 
обозначать условия выбора 
орфограмм; правильно ставить 
ударение, сопоставлять с другими 
случаями правописания О-Е-Ё после 
шипящих 

  
  

42 Повторение по теме 
«Причастие» 

1 Повторительно-
обобщающие 
уроки 

Значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 
полных и кратких 
причастий. 
Правописание причастий 
  

Зачетная работа. Уметь находить причастие, 
определять его грамматические 
признаки, правильно писать 
орфограммы в причастии, выделять 
причастный оборот, осуществлять 
синонимичную замену 
синтаксических конструкций, 
конструировать предложения с 
причастием и причастным 
оборотом, употреблять причастия в 
речи, интонационно правильно 
читать предложения с 
обособленными членами, 
выраженными причастным 
оборотом 

  
  



   

  

43 Контрольная работа 
по теме 
«Причастие»(2) 

1 Урок контроля   Контрольный 
диктант. 

Уметь различать страдательные 
причастия от действительных, 
правильно находить их в заданных 
текстах. 

  
  

44 Анализ теста 
Комплексный анализ 
текста 

1 Комбинированны
й урок 

Тема. 
Основная мысль. 
Типы речи. 
Стиль текста. 
 Орфограммы по теме 
«Причастие» 

Работа над 
ошибками, 
самостоятельная 
работа, работа с 
текстом 

Уметь исправлять допущенные 
ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 
приводить примеры 
Уметь понимать авторскую 
позицию 

  
  

    

45 
  
46 
  
  
  

Деепричастие как 
часть речи. 
Деепричастный 
оборот. Запятые при 
деепричастном 
обороте 

1 
  
1 

Уроки изучения 
нового материала 

Вопрос о деепричастии в 
системе частей речи. 
Глагольные и 
наречные признаки 
деепричастия, 
синтаксическая и 
текстообразующая роль 
деепричастия, 
деепричастный оборот; 
знаки препинания при 
деепричастном 
обороте.   Выделение 
одиночного 
деепричастия запятыми 
  

Объяснительный 
диктант. 

Знать лексическое , грамматическое 
значение деепричастий. Уметь 
разграничивать основное и добавочное 
действие, находить и исправлять 
ошибки в употреблении деепричастий, 
выделять в речи деепричастия, 
отличать деепричастия в речи от 
глаголов и причастий, конструировать 
предложения с деепричастиями для 
обозначения добавочного значения. 
Знать определение «деепричастный 
оборот»; понимать, что действие 
производится одним и тем же лицом, 
что и основное. Уметь разграничивать 
основное и добавочное действия, 
находить деепричастный оборот, 
выделять его запятыми; правильно 
строить предложения по заданным 
моделям 
  

  
  

47 Раздельное 
написание НЕ с 

1 Урок изучения 
нового материала 

НЕ с деепричастиями Практикум, 
работа по 

Знать правило правописания НЕ с 
деепричастиями, уметь обосновывать 

  
  



   

деепричастиями карточкам. выбор написания НЕ с 
деепричастиями, сопоставлять 
написание НЕ с причастиями и 
глаголами, составлять связный рассказ 
на грамматическую тему 
  

48 
49 

Деепричастия 
несовершенного 
вида. Деепричастия 
совершенного вида 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Деепричастия 
несовершенного и 
совершенного вида и их 
образование 

Диктант 
«Проверь себя». 

Знать способы образования 
деепричастий. Уметь образовывать 
деепричастия, сохраняя вид; 
употреблять в речи, соблюдая 
орфоэпические, грамматические 
нормы, безошибочно писать суффиксы 
деепричастий, интонационно 
правильно читать предложения с 
деепричастным 
оборотом,        правильно строить 
предложения с деепричастием и 
деепричастным оборотом 
  

  
  

50 
51 

РР Сочинение-
рассказ на основе 
картины 
С.Григорьева 
«Вратарь» от имени 
одного из 
действующих лиц 
картины 

2 Уроки развития 
речи 

Рассказ по картине Самостоятельная 
работа 

Понимать роль деепричастий в 
сочинении с описанием действий. 
Уметь создавать рассказ-описание, 
включая в него описание действий, 
выбирая языковые средства в 
соответствии с темой, целями 
общения, соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы 

  
  

52 Морфологический 
разбор деепричастия 

1 Комбинированны
й урок 

Морфологический 
разбор 

Практикум 
  

Уметь распознавать деепричастия по 
суффиксам на основе структурно-
семантического и грамматического 
анализа слов, отличать деепричастия 
от других частей речи, уметь 
безошибочно писать суффиксы в 
деепричастиях, правильно строить 

  
  



   

предложения с деепричастным 
оборотом, расставлять знаки 
препинания, исправлять ошибки в речи 

53 Повторение по теме 
«Деепричастие» 

1 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Способы образования 
деепричастий. 
Правописание НЕ с 
деепричастиями. Знаки 
препинания с 
деепричастным оборотом 
  

Самостоятельная 
работа, 
словарный 
диктант. 

Уметь распознавать деепричастия по 
суффиксам на основе структурно-
семантического и грамматического 
анализа слов, отличать деепричастия 
от других частей речи, уметь 
безошибочно писать суффиксы в 
деепричастиях, правильно строить 
предложения с деепричастным 
оборотом, расставлять знаки 
препинания, исправлять ошибки в речи 
  

  
  

54 
  
  
  
55 

Контрольный 
диктант по теме 
«Деепричастие» (3) 
  
Анализ диктанта 
  

1 
  
  
  
1 

Урок контроля 
  
  
Урок коррекции 
знаний 

Способы образования 
деепричастий. 
Правописание НЕ с 
деепричастиями. Знаки 
препинания с 
деепричастным оборотом 
  

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием. 

Уметь распознавать деепричастия по 
суффиксам на основе структурно-
семантического и грамматического 
анализа слов, отличать деепричастия 
от других частей речи, уметь 
безошибочно писать суффиксы в 
деепричастиях, правильно строить 
предложения с деепричастным 
оборотом, расставлять знаки 
препинания, исправлять ошибки в речи 
  

  
  

    

56 
  

Наречие как часть 
речи 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Наречие как 
самостоятельная 
неизменяемая часть 
речи: значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа 

Знать морфологические признаки 
наречия, понимать значение и 
определять синтаксическую роль в 
предложении, распознавать наречие на 
основе общего грамматического 
значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли и типичных 
признаков 

    



   

  

57 Смысловые группы 
наречий 

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Разряды наречий по 
значению. Употребление 
наречий 
  

Самостоятельная 
работа 
  

Знать разряды наречий по значению. 
Уметь находить наречия в тексте, 
определять значение, употреблять их 
для более точного выражения мысли 
  

    

58 
59 

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

2 Урок развития 
речи 

Сочинение в форме 
дневниковых записей 

Самостоятельная 
работа 

Уметь отбирать материал на 
предложенную тему, используя 
особенности текста (дневниковую 
запись). Уметь работать с черновиками 

    

60 Степени сравнения 
наречий 

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Образование степеней 
сравнения наречий 
  

Самостоятельная 
работа. 
Объяснительны 
йдиктант. 
  

Знать способы образования степеней 
сравнения, критерии разграничения 
простой сравнительной и составной 
превосходной степеней прилагательны
х и наречий, приёмы распознавания 
морфологических омонимов; уметь 
образовывать степени сравнения 
наречий, отличать наречия в 
сравнительной степени от 
прилагательных, употреблять наречия 
как средство связи и для уточнения 
различных смысловых оттенков 
  

    

61 Морфологический 
разбор наречия 

1 Урок изучения 
нового материала 

Морфологические 
признаки наречия. 
Разграничение наречий и 
других частей речи 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа 
  

Уметь определять грамматические 
признаки наречия, разграничивать их, 
объяснять значения грамматических 
омонимов 

    

62 
63 

РР Сочинение-
рассуждение на 
тему «Прозвища» 

2 Урок развития 
речи 

Сочинение-рассуждение Беседа, 
самостоятельная 
работа 

Уметь выражать свои мысли по 
затронутой проблеме 

    

64 Слитное и раздельное 
написание НЕ с 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Слитное и раздельное 
написание НЕ с 

Практикум, 
самостоятельная 

Знать морфологическое правило, 
способ образования наречия, условия 

    



   

наречиями на –о и –е наречиями на О-Е работа выбора правильного написания 

65 Буквы Е и И в 
приставках НЕ и НИ 
отрицательных 
наречий 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Правописание 
отрицательных наречий 

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа. 
  

Знать условия выбора на письме букв 
Е-И в приставках НЕ-НИ, уметь 
опознавать наречия с орфограммой, 
различать приставки НЕ-НИ в 
отрицательных наречиях и 
отрицательных местоимениях 
  

  
  

66 Одна и две буквы Н в 
наречиях 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Образование наречий от 
прилагательных. Н и НН 
в наречиях на О-Е 
  

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа 
  

Знать способ образования наречий от 
прилагательных, условия выбора 
орфограммы, уметь разграничивать на 
письме краткие прилагательные и 
наречия 
  

    

                  

67 Буквы О-Е после 
шипящих на конце 
наречий 

1 Урок изучения 
нового материала 
  

Буквы О-Е после 
шипящих на конце 
наречий 

Самостоятельная 
работа. 
Словарная 
работа. 
  

Знать правила выбора и написания 
букв О-Е после шипящих на конце 
наречий, уметь опознавать наречия с 
этой орфограммой, определять общее в 
написании разных частей речи с О-Е 
после шипящих в разных частях слова, 
формулировать обобщённое правило 
  

  
  

68 Буквы О и А на 
конце наречий 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Буквы О и А на конце 
наречий с приставками 
ИЗ, ДО, С,В,НА,ЗА 
  

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа 
  

Уметь правильно писать, выделять 
морфемы, определять и анализировать 
роль наречий в связных текстах 
  

  
  

69 РР Подробное 
изложение с 
элементами 
сочинения 

1 Урок развития 
речи 

Композиционные 
элементы рассказа, 
порядок следования 
частей рассказа 

Самостоятельная 
работа 

Уметь пересказывать исходный текст 
подробно, при пересказе соблюдать 
строгую последовательность 
изложения 
  

    



   

                
  

70 Дефис между 
частями слова в 
наречиях 

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Дефис между частями 
слова в наречиях 

Лингвистическая 
задача. 
Словарный 
диктант. 

Знать правила дефисного написания, 
уметь распознавать наречия с этой 
орфограммой 

  
  

71 Слитное и раздельное 
написание приставок 
в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных 
от существительных и 
количественных 
числительных 
  

Лингвистические 
задачи, 
самостоятельная 
работа 

Уметь отличать наречия от 
существительных, прилагательные от 
местоимений, пользуясь алгоритмом 

  
  

72 Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий 

1 Урок изучения 
нового материала 

Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий 
  

Практикум. 
Работа по 
карточкам. 

Знать правило, уметь опознавать 
наречия с орфограммой, правильно 
писать, определять синтаксическую 
функцию предложения 

  
  

73 Повторение по теме 
«Наречие» 

1 Урок повторения Морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль, 
правописание наречий 
  

Самостоятельная 
работа. 
Контрольный 
словарный 
диктант.Тест по 
теме «Наречие» 

Уметь распознавать наречия на основе 
общего значения, морфологических 
признаков , синтаксической роли и 
типичных суффиксов, различать 
наречия и созвучные слова других 
частей речи, группы наречий по 
значению, правильно образовывать 
степени сравнения наречий 
безошибочно писать, применяя 
изученные правила, использовать 
орфографический словарь для 
определения слитного и раздельного 
написания наречий, производить 
словообразовательно-
орфографический анализ слов 
соответствующих морфемных 
моделей, соблюдать языковые нормы 

  
  



   

употребления наречий 

74 Контрольный 
диктант по теме 
«Наречие»(4) 

1 Урок контроля Правописание наречий Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием. 

Уметь безошибочно выполнять тесты   
  

75 Анализ теста 
Комплексный анализ 
текста 

1 Урок повторения Тема. 
Основная мысль. 
Тип речи. 
Стиль текста. 
Орфограммы по теме 
наречия 

Работа с текстом. Уметь работать над ошибками, 
допущенными в контрольном 
диктанте. 

  
  

    

76 
77 

Категория состояния 
как часть речи 

2 Уроки изучения 
нового материала 
  

Вопрос о словах 
категории состояния 

лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа. 

Знать общее значение слов категории 
состояния, уметь сопоставлять наречия 
и эту группу слов на основе анализа их 
синтаксической роли, выделять 
грамматическую основу безличных 
предложений, видеть слова состояния в 
тексте 
  

  
  

78 Морфологический 
разбор категории 
состояния 

1 Урок изучения 
нового материала 

Морфологические 
признаки категории 
состояния, 
синтаксическая роль 

Практикум, 
словарный 
диктант. 
  

Знать порядок разбора слов категории 
состояния, уметь разбирать слова 
морфологически 
  

  
  

79 РР Сжатое 
изложение с 
описанием 
состояния природы 
по тексту 
А.И.Солженицына 
«Молния" 

1 Урок развития 
речи 

Сжатое изложение с 
описанием состояния 
природы 
  

Самостоятельная 
работа 

Уметь пересказывать исходный текст, 
выбирать необходимую информацию, 
использовать языковые средства связи 
предложений и смысловых частей, 
использовать наречия и слова 
категории состояния для описания 
природы 

  
  

80 РР Сочинение на 
лингвистическую 

1 Урок развития 
речи 

Сочинение на 
лингвистическую тему 

Самостоятельная 
работа 

Уметь отстаивать своё мнение с 
помощью аргументов, развивать 

  
  



   

тему навыки написания текста рассуждения 

    

81 Самостоятельные и 
служебные части 
речи 

1 Урок повторения Служебные части речи. 
Служебные слова и их 
отличие от 
самостоятельных частей 
речи. Основная роль 
служебных частей речи 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа 

Знать о различии самостоятельных и 
служебных частей речи, их роли в 
тексте. Уметь различать предлоги, 
союзы и частицы как   служебные 
части речи, находить их в тексте, 
употреблять в речи 

  
  

    

82 Предлог как часть 
речи 

1 Уроки изучения 
нового материала 

Предлог как служебная 
часть речи. Роль 
предлогов в 
словосочетании и 
предложении 
  

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа 
  

Знать о предлоге как служебной части 
речи, его роли в словосочетании и 
предложении. Уметь отличать 
предлоги от омонимичных им 
приставок; писать с 
существительными, прилагательными, 
местоимениями, числительными, 
причастиями; знать об отсутствии их 
перед глаголами, деепричастиями, 
наречиями 

  
  

83 
84 

Употребление 
предлогов 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Предлоги однозначные и 
многозначные. 
Употребление предлогов 
с существительными, 
числительными 

Практикум, 
работа с 
карточками. 

Знать об однозначных и многозначных 
предлогах; нормах употребления с 
различными частями речи. Уметь 
правильно использовать предлоги в 
речи, исправлять допущенные ошибки 

  
  

85 
86 

Непроизводные и 
производные 
предлоги 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Непроизводные и 
производные предлоги 
  

Лингвистическая 
задача. 

Знать разряды предлогов по 
происхождению, уметь отличать 
производные предлоги от 
непроизводных, производные предлоги 
от омонимичных частей речи; 
правильно употреблять их в речи 

  
  

87 
88 

Простые и составные 
предлоги 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Простые и составные 
предлоги 

Практикум, 
самостоятельная 

Знать разряды предлогов по составу, 
понятия «простые и составные» 

  
  



   

    работа предлоги 

89 Морфологический 
разбор предлога 

1 Повторительно-
обобщающий 
урок 
  

Морфологические 
признаки предлога 

Практикум. Знать порядок морфологического 
разбора предлога, уметь выполнять 
морфологический разбор 

  
  

90 
91 

РР Рассказ-
репортаж на основе 
увиденного на 
картине по данному 
началу 

2 Уроки развития 
речи 

Рассказ на основе 
увиденного на картине 
  

Самостоятельная 
работа 

Уметь писать сочинение 
повествовательного характера с 
элементами художественного 
описания, строить своё высказывание с 
использованием сложных 
композиционных форм, соблюдать 
стилевое единство текста, 
использовать изобразительные 
средства языка 

  
  

92 
93 

Слитное и раздельное 
написание 
производных 
предлогов 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Слитные и раздельные 
написания предлогов. 
Дефис в предлогах. 

Самостоятельная 
работа. 

Знать условия слитного, раздельного, 
дефисного написания предлогов. 
Уметь отличать производные предлоги 
от омонимичных частей речи; 
правильно писать их, обосновывая 
свой выбор; употреблять их в речи 
  

  
  

    

94 Союз как часть речи 1 Урок изучения 
нового материала 

Союз как служебная 
часть речи, как средство 
связи однородных 
членов предложения и 
частей сложного 
предложения. 
Синтаксическая роль 
союзов в предложениях. 

Практикум. Знать о союзе как служебной части 
речи, его роли в предложении и в 
целом тексте, опознавать союз. Уметь 
ставить знаки препинания при 
однородных членах предложения и в 
сложном предложении, определять 
роль союзов в предложении 
  

  
  

95 
96 

Простые и составные 
союзы. Союзы 
подчинительные и 
сочинительные 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Простые и составные 
союзы 

Практикум. Знать разряды союзов по строению, 
уметь определять роль союзов в 
предложении, ставить знаки 
препинания при однородных членах и 

  
  



   

в сложных предложениях, строить 
предложения, используя союзы 

97 
98 

Запятая между 
простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Запятая перед союзами в 
простом и сложном 
предложении 

Практикум. Уметь правильно ставить знаки 
препинания, выбирать союз в 
соответствии с его значением и 
стилистическими особенностями 
  

  
  

99 
100 

Сочинительные 
союзы 

2 Уроки изучения 
нового материала 
  

Группы сочинительных 
союзов, их назначение 
  

Практикум. Знать группы сочинительных союзов, 
их назначение; выбирать союз в 
соответствии с его значением и 
стилистическими особенностями 

  
  

101 Подчинительные 
союзы 

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Группы подчинительных 
союзов по значению 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 

Знать разряды подчинительных союзов 
по значению, их назначение, уметь 
различать подчинительные союзы, 
употреблять для связи предложений 

  
  

102 
103 

РР Сочинение-
рассуждение на 
дискуссионную тему 

2 Уроки развития 
речи 

Рассуждение на 
дискуссионную тему 
  

Самостоятельная 
работа. 
  

Знать особенности публицистического 
стиля речи. Уметь создавать текст-
рассуждение, аргументировать свою 
точку зрения, опровергая или 
соглашаясь с ними: чтение – роскошь 
И.А.Гончаров («Обломов»); «Человек 
перестаёт мыслить, когда перестаёт 
читать» (Дидро). Уметь правильно 
выражать свои в соответствии с 
литературными нормами; использовать 
в речи сложные предложения с 
разными группами союзов 

  
  

104 
105 

Слитное написание 
союзов также, тоже, 
чтобы 

2 Уроки изучения 
нового материала 

Слитное написание 
союзов. Отличие 
написания союзов тоже, 
чтобы от местоимений с 
предлогами и частицами 
и союза также от наречия 
так с частицей же 

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа. 
  

Знать правило правописания союзов. 
Уметь отличать союзы от созвучных 
сочетаний слов, опознавать союзы, 
уметь применять правило на письме 

  
  



   

106 Повторение сведений 
о предлогах и союзах 

1 Урок повторения Общее и отличное между 
предлогами и 
союзами. Составные 
предлоги и союзы, их 
отличие от простых. 
Слитное и раздельное 
написание предлогов. 
Отличия предлогов от 
существительных с 
предлогами. Предлоги 
как средство связи слов в 
словосочетании и 
предложении. 

Самостоятельная 
работа. 

Уметь систематизировать, обобщать 
знания; рефлексировать; подбирать 
материал, работая с разными 
источниками, опознавать союзы и 
предлоги, правильно и безошибочно их 
писать, отличать от смешиваемых 
языковых явлений, определять роль в 
предложении и тексте, употреблять с 
учётом их стилистической окраски 

  
  

107 
  
  
  
  
108 

Контрольный 
диктант по теме 
«Предлоги и 
союзы»(5) 
  
 Анализ диктанта 
  

1 
  
  
  
  
1 

Урок контроля 
  
  
  
Урок 
повторенияи 
урок коррекции 
знаний 

Общее и отличное между 
предлогами и союзами. 
Предлоги производные и 
непроизводные. 
Составные предлоги и 
союзы, их отличие от 
простых. Слитное и 
раздельное написание 
предлогов. Отличия 
предлогов от 
существительных с 
предлогами 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием. 

Уметь опознавать союзы и предлоги, 
правильно и безошибочно их писать, 
отличать от смешиваемых языковых 
явлений, определять роль в 
предложении и тексте, употреблять с 
учётом их стилистической окраски, 
соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы на письме 

  
  

  
109 Частица как часть 

речи. Разряды 
частиц. 
Формообразующие 
частицы 
  

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Частица как служебная 
часть речи. Роль частиц в 
предложении. 
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 
  

Знать особенности частицы как 
служебной части речи. Уметь отличать 
частицы от знаменательных частей 
речи; понимать сходство частиц с 
другими служебными частями речи и 
отличие от них, разницу в 
употреблении омонимичных частиц, 
союзов, наречий, роль частиц в 

    



   

предложении и образовании 
наклонений глагола 

110 Смысловые частицы 
  

1 Уроки изучения 
нового материала 

Разряды частиц. 
Смысловые частицы 
  

Практикум. 
Работа с 
карточками. 

Знать разряды частиц по значению, 
роль смысловых частиц, уметь 
распознавать частицы; отличать 
частицы от других частей речи по 
совокупности признаков; определять, 
какому слову или какой части текста 
придают смысловые оттенки 

  
  

111 Раздельное и 
дефисное написание 
частиц 
  

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Раздельное и дефисное 
написание частиц 
  

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа 
  

Знать правила раздельного и 
дефисного написания частиц. Уметь 
выделять их среди других частей речи; 
определять стилистическую роль 
частиц; употреблять их в своей речи, 
безошибочно писать местоимения, 
прилагательные, наречия с частицами 

  
  

112 
113 

РР Сочинение-
рассказ с 
использованием 
картины К.Ф.Юона 
«Конец зимы. 
Полдень» 

2 Уроки развития 
речи 

Сочинение-рассказ с 
использованием картины 

Самостоятельная 
работа 

Уметь описывать произведение 
живописи, правильно выражать свои 
мысли в соответствии с 
литературными нормами 

  
  

114 Морфологический 
разбор частицы 
  

1 Урок повторения Общее значение, 
правописание частиц 

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 

Знать порядок морфологического 
разбора частицы. Уметь определять 
морфологические признаки частиц, 
безошибочно их писать 
  

  
  

115 Отрицательные 
частицы НЕ и НИ 
  

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Отрицательные частицы. 
Роль отрицательных 
частиц 
. 

Лингвистическая 
задача, 
практикум. 
  

Понимать смысловое значение и роль 
частиц НЕ и НИ. Уметь определять 
смысловое значение частицы НЕ 
(отрицательное значение, 
утвердительный смысл), правильно 
писать частицу НЕ с различными 
частями речи. Уметь понимать 

  
  



   

смысловое значение частицы НИ. 
Уметь определять смысловое значение 
частицы НИ, уметь различать частицу 
НЕ и НИ на письме, приставку НЕ и 
частицу НЕ 

116 Различение частицы 
и приставки НЕ 
  

1 Комбинированны
е уроки 

Правописание НЕ с 
разными частями речи. 
Орфоэпические нормы 

Лингвистическая 
задача, 
самостоятельная 
работа. 
  

Уметь применять правила написания  
НЕ с различными частями речи, 
обосновывать выбор написания, 
используя алгоритм рассуждения, 
различать на письме частицу НЕ и 
приставку НЕ, применять правило 
написания НЕ в отрицательных 
местоимениях и наречиях, 
неопределённых местоимениях 

  
  

117 
118 

РР Сочинение-
рассказ по данному 
сюжету 
  

2 Уроки развития 
речи 

Рассказ по данному 
сюжету 

Самостоятельная 
работа 
  

Уметь создавать собственное 
высказывание, соответствующее 
требованиям точности, логичности и 
выразительности речи, определять 
основную мысль высказывания; 
распространять текст характеристикой 
героев, элементами описания, 
диалогом, сохраняя при этом его 
целостность; правильно выражать свои 
мысли в соответствии с нормами 
литературного языка 
  

  
  

119 Частица НИ, 
приставка НИ, союз 
НИ-НИ 
  

1 Комбинированны
е уроки 

Правописание НИ с 
разными частями речи. 

Ппрактикум. Уметь различать частицу НИ, 
приставку НИ, союз НИ-НИ; выбирать 
правильное написание, различать и 
правильно писать НЕ-НИ, 
конструировать предложения 
  

  
  

120 Повторение по теме 
«Частица» 

1 Урок повторения Использование частиц 
для передачи различных 

Самостоятельная работа, словарный диктант. 
Уметь использовать частицы для выражения отношения 

  
  



   

оттенков значения и для 
образования форм 
глагола. Разряды частиц 
по значению и составу. 
Смысловые различия 
частиц НЕ-НИ. 

к действительности и передачи разных смысловых 
оттенков речи, различать НЕ и НИ на письме, 
безошибочно употреблять с разными частями речи 

121 Контрольный 
диктант  по теме 
«Частица» (6) 

1 Урок контроля Роль частиц в 
предложении. 
Правописание частиц. 
Классификация и 
исправление 
допущенных ошибок 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Уметь исправлять допущенные ошибки, делать 
словесное и графическое комментирование, приводить 
примеры 

  
  

122 Анализ диктанта 
Повторение по теме 
«Частица» 

1 Урок 
повторенияи 
урок коррекции 

Использование частиц 
для передачи различных 
оттенков значения и для 
образования форм 
глагола. Разряды частиц 
по значению и составу. 
Смысловые различия 
частиц НЕ-НИ. 
Употребление частиц с 
разными частями речи 

Самостоятельная 
работа. 

Уметь исправлять допущенные 
ошибки Уметь использовать частицы 
для выражения отношения к 
действительности и передачи разных 
смысловых оттенков речи, различать 
НЕ и НИ на письме, безошибочно 
употреблять с разными частями речи 

  
  

  

123 Междометие как 
часть речи 
  

1 Уроки изучения 
нового материала 
  

Междометие как особый 
разряд слов. Разряды 
междометий 
  

Практикум. Знать, что междометие не является ни 
самостоятельной, ни служебной 
частью речи. Уметь распознавать 
междометия, ставить знаки препинания 
при них; употреблять в своей речи; 
выразительно читать предложения с 
междометиями, конструировать 
предложения с междометиями, 
отличать их от знаменательных и 
служебных частей речи 

  

124 Дефис в 1 Урок изучения Дефис в междометиях. Практикум. Знать условия дефисного написания   



   

междометиях Знаки 
препинания при 
междометии 
  

нового материала Интонационное и 
пунктуационное 
выделение междометий в 
предложениях 

междометий, уметь интонационно 
и   пунктуационно выделять 
междометия 
  

  
125 
126 

Разделы науки о 
русском языке. Текст. 
Стили речи 
  

2 Уроки 
повторения 

Разделы языкознания. 
Признаки текста, типы 
текста. Особенности 
стилей речи 

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 
  

Знать разделы языкознания, признаки 
текста, черты стилей речи. Уметь 
создавать тексты, устанавливать 
ведущий тип речи, находить 
фрагменты с иным типовым 
значением, определять стиль речи, 
прямой и обратный порядок слов 
предложений текста, способы и 
средства связи предложений в тексте 

  
  

127 
128 

РР Сочинение на 
одну из тем: 
«Удивительное 
рядом», «Дело 
мастера боится» 
  

2 Уроки развития 
речи 

  Самостоятельная 
работа 

Уметь создавать собственный текст по 
заданной теме, составлять план, 
выбирать тип речи и определять 
композицию; предупреждать 
возможные речевые ошибки; 
соблюдать нормы литературного языка 

    

129 Фонетика. Графика 
Лексика и 
фразеология 
  

1 Уроки 
повторения 

Фонетический разбор 
Лексические группы 
слов 

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 

Уметь разбирать слова фонетически, 
работать со словарём. Уметь 
определять лексические группы слов, 
работать со словарями 

    

130 Морфемика. 
Словообразование 
  

1 Уроки 
повторения 

Словообразовательный 
разбор, разбор слова по 
составу 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 

Уметь производить 
словообразовательный разбор, разбор 
слова по составу 

    

131 Морфология 
Орфография 
  

1 Уроки 
повторения 

Самостоятельные и 
служебные части речи . 
Виды орфограмм 
  

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 

Уметь различать слова разных частей 
речи, делать морфологические 
разборы. Уметь владеть правильным 
способом применения изученных 
правил, учитывать значение, 
морфемное строение и 

    



   

грамматическую характеристику слова 
при выборе правильного написания 

132 
133 

Синтаксис 2 Уроки 
повторения 

Синтаксис. Отличие 
словосочетания от 
предложения. Виды 
предложений. Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Синтаксический разбор 

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 
  

Уметь производить синтаксический 
разбор, конструировать предложения 
по схемам 

    

134 Пунктуация 1 Уроки 
повторения 

Знаки препинания в 
простом осложнённом и 
в сложном предложениях 

Практикум, 
самостоятельная 
работа. 
  

Уметь расставлять знаки препинания в 
простом осложнённом и сложном 
предложениях; выполнять 
синтаксический и пунктуационный 
разборы 
  

    

135 
136 

Итоговое 
тестирование за 
курс русского языка 
седьмого класса (7) 
Анализ теста 

1 
  
  
  
  
1 

Урок 
повторенияи 
урок коррекции 

  Итоговый тест. Уметь работать с тестовыми заданиями     

  
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 
 

№ уро 
ка 

Тема Тип урока Элементы содержания Предметные универсальные учебные 
действия 

Формы и виды 
контроля 

Дата  

1 Русский язык в 
современном мире 
 

Вводный Русский язык среди 
мировых языков. Богатство 
русского языка 

Знать: функции русского языка в 
современном мире. Уметь: 
выделять   микротемы текста 

  

2 Пунктуация и 
орфография. Знаки 
препинания: знаки 

Повторитель
но-
обобщающи

Правила орфографии и 
пунктуации. 

Знать основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского языка. 
Уметь соблюдать обязательные правила 

Диагностика 
навыков работы с 
орфограммами в 

 



   

завершения, 
разделения, 
выделения. Знаки 
препинания: знаки 
завершения, 
разделения, 
выделения. 

й урок орфографии и пунктуации в письменной 
речи для облегчения понимания 
информации. 
Уметь опознавать слова с изученными 
орфограммами, безошибочно писать, 
расставлять знаки препинания. 

тексте, анализ 
текста 

3 Знаки препинания в 
сложных 
предложениях. 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

Знаки препинания: знаки 
завершения, разделения, 
выделения 

Знать  основные признаки простых и 
сложных предложений, особенности 
подчинительной, сочинительной и 
бессоюзной связи. 
Уметь отличать простое предложение от 
сложного. 

Взаимопроверка, 
выборочная 
проверка. 

 

4 Буквы н - нн в 
суффиксах 
прилагательных, 
причастий и 
наречий. 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных, 
причастий и наречий 
 

Знать основные орфографические 
нормы. 
Уметь  опознавать языковые единицы, 
соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. Уметь опознавать 
слова с изученными орфограммами, 
безошибочно писать, группировать слова 
разных частей речи. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

5 Закрепление 
обобщение 
изученного 
материала. Буквы н 
- нн в суффиксах 
прилагательных, 
причастий и 
наречий 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных, 
причастий и наречий 
 

Знать основные орфографические 
нормы. 
Уметь  опознавать языковые единицы, 
соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

Тестовый 
контроль 

 

6 Р/Р Изложение с 
грамматическим 
заданием по тексту 
А. Аверченко упр. 
26 

Урок 
развития 
речи 

Последовательность 
работы над изложением. 
Стили и типы речи, анализ 
языковых единиц. 

Знать стили и типы речи. 
Уметь пересказывать текст с изменением 
лица рассказчика, уметь пересказывать 
текст кратко и подробно 

  



   

7 Слитное и 
раздельное 
написание не -  с 
разными частями 
речи 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

НЕ с глаголами и 
деепричастиями, 
причастиями, именами 
существительными, 
прилагательными, 
местоим. и наречиями. 

Знать основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского языка. 
Уметь соблюдать основные правила 
орфографии и   пунктуации в письменной 
речи. 
Уметь безошибочно писать НЕ с 
разными частями речи. 

 
Индивидуальная 
проверка 
(тестовый 
контроль), 
фронтальный 
опрос. 
 

 

8 Контрольный 
диктант№1 по 
теме «Повторение 
изученного в 7 
классе» 

Урок 
контроля, 
проверки 
знаний 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Уметь на письме соблюдать 
орфографические  и пунктуационные 
нормы, опознавать части речи, 
определять в них морфемы, постоянные 
и непостоянные признаки, выявлять 
смысловые отношения между словами в 
предложениях, подбирать синонимы и 
антонимы к указанным словам 

Входной 
контроль, 
индивидуальный 
контроль 

 

9   
Основные единицы 
синтаксиса  
Текст как единица 
синтаксиса  
Предложение как 
единица синтаксиса 

 
Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

Словосочетание и 
предложение как предмет 
изучения синтаксиса, их 
синтаксическая роль. 

Знать основные разделы русского языка. 
Уметь использовать смысловые и 
грамматические связи словосочетаний и 
предложений в синтаксисе. Уметь 
определять границы предложения, 
выделять словосочетания, использовать 
смысловые и грамматические связи 
словосочетаний и предложений. 

  

10 Словосочетание как 
единица 
синтаксиса. Виды 
словосочетаний. 

Закрепление 
изученного 
материала, 
сообщение 
новых 
знаний 

Основные виды 
словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного слова. 
Основные признаки 
словосочетания 

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. 

Проверка с 
комментированн
ым чтением, 
индивидуальный 
опрос. 

 

11 Синтаксические Комбиниров Виды словосочетаний по Уметь определять тип связи по Фронтальный  



   

связи слов в 
словосочетаниях.   

анный, 
закрепление 
изученного 
материала.   

способу связи слов: 
согласование, управление, 
примыкание. 

морфологическим свойствам  зависимого 
слова, уметь моделировать 
словосочетания всех видов, производить 
синтаксический разбор словосочетаний. 
Знать типы связи слов в словосочетании 

опрос, 
выборочная 
проверка. 

12 Синтаксические 
связи слов в 
словосочетаниях. 
Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 

Комбиниров
анный, 
закрепление 
изученного 
материала, 
изучение 
нового 

Синтаксический разбор 
словосочетаний. Нормы 
сочетания слов и их 
нарушение в речи. 

Знать и соблюдать грамматические и 
лексические нормы при построении 
словосочетаний разных видов. 
Уметь  использовать в речи 
синонимичные по значению 
словосочетания, видеть нарушения в 
сочетании слов, исправлять ошибки. 

Индивидуальный 
опрос, 
взаимопроверка. 

 

13 Простое 
предложение. 
Грамматическая 
основа 
предложения. 

Комбиниров
анный 

Структура  простого     
предложения. Главные  
члены двусоставного 
предложения,   Основные 
типы грамматических 
основ. 

Знать и понимать структуру простого и 
сложного предложений. 
Уметь находить грамматическую основу 
предложения. Уметь  производить  
синтаксический разбор простого 
предложения. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

 

14 Порядок слов в 
предложении. 
Интонация. 

Объяснение 
нового 
материала 

Прямой и обратный 
порядок    слов в 
предложении. 
Интонационные средства,  
основные элементы    
интонации  (изменение 
тона, громкость, темп 
произношения, паузы, 
логическое ударение). 

Знать основные виды простых 
предложений  по цели высказывания и 
интонации.  
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. 

Выборочная 
проверка. 

 

 
 
 
 
 
 

Диктант  Урок 
контроля, 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Диктант, грамматическое 
задание 

Знать  правописание безударных 
гласных, приставок в прилагательных, 
окончаний глаголов, правила пунктуации 
при однородных членах в сложном 
предложении, тире между главными 
членами предложения.  

Текущий 
контроль, 
индивидуальный 
контроль 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
15 

учащихся Уметь производить синтаксический 
разбор выделенных предложений и 
составить схемы предложений, разбирать 
по составу слова, определять в тексте 
причастия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 

Р/Р Описание  
памятника 
культуры  

Урок 
развития 
речи 

Сопоставительный анализ 
репродукций картин. А. 
Баулина, С. В. Герасимова 
с изображением    па-
мятника русской 
архитектуры. Жанровое 
разнообразие сочинений 
(дневниковая запись, пись-
мо,  рассказ). План 
сочинения. 

Уметь делать сопоставительный анализ 
репродукций картин одного и того же 
памятника 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, соблю-
дать нормы русского литературного 
языка на письме. 

Индивидуальная 
проверка. 

 

17 Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 

Обобщение и 
повторение 

Главные члены 
двусоставного 
предложения, способы 
выражения подлежащего. 

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. 

Взаимопроверка.  

18 Сказуемое. Простое 
глагольное 
сказуемое. 

Комбиниров
анный 

Виды   сказуемого. 
Простое    глагольное   
сказуемое   и способы   его   
выражения. Составление 

Знать   виды   сказуемого.    
Уметь находить и характеризовать ска-
зуемое в предложении, согласовывать 
подлежащее и сказуемое, определять 

  



   

предложений по заданным 
схемам. 

морфологические   способы   выражения    
простого    глагольного сказуемого. 

19 Составное 
глагольное 
сказуемое. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Составное       глагольное       
сказуемое,  способы   его 
выражения. 

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. 

Тематический 
тестовый 
контроль 

 

20 Составное именное 
сказуемое. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Составное     именное        
сказуемое, способы   его   
выражения. 

Знать структуру составного именного  
сказуемого,  различать  составные 
глагольные и составные именные 
сказуемые, определять способы     
выражения     именной части составного 
именного сказуемого,   сопоставлять   
предложения с синонимичными сказуе-
мыми разных видов. 
Уметь определять морфологический 
способ выражения именной части 
составного именного сказуемого. 

Выборочная 
проверка. 

 

21 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Усвоение 
новых 
знаний 

Особенности связи 
подлежащих и сказуемых, 
постановка знаков  
препинания 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. 

Тестовый 
контроль 

 

22 Контрольный 
диктант №2 по 
теме: «Главные 

Урок 
контроля 

Диктант с грамматическим 
заданием 

 Текущий  
индивидуальный 
контроль 

 



   

члены 
предложения». 

23 
 

Р/Р Сжатое 
изложение с 
элементами 
сочинения-
рассуждения 
«Язык- самая 
большая ценность 
народа». 

Урок 
развития 
речи 

Последовательность 
работы над изложением. 
Стили и типы речи, анализ 
языковых единиц. 

Уметь писать изложения с творческим 
заданием, завершив его собственными 
размышлениями о пользе леса, его 
значений для каждого человека. 

  

24-25 Роль 
второстепенных 
членов 
предложения. 
Дополнение. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Дополнение     прямое   и   
косвенное. Способы   
выражения дополнения 

Знать роль второстепенных членов 
предложения. 
Уметь определять роль второстепенных 
членов предложения 
 

  

26 Определение 
согласованное и 
несогласованное. 
Способы 
выражения 
определения 

Усвоение 
новых 
знаний 

Определение,способы 
выражения определений, 
согласованные и 
несогласованные 
определения  

Знать основные признаки и функции 
определения. 
Уметь использовать определения для 
характеристики предмета. Уметь   
различать   определения согласованные  
и   несогласованные, определять способы 
их выражения. 

Проверка с 
комментированн
ым чтением, 
индивидуальный 
опрос. 

 

27 Приложение. Знаки 
препинания при 
нём. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Приложение как 
разновидность оп-
ределения.   Знаки 
препинания  при 
приложении 

Знать основные признаки и функции 
приложения. 
Уметь распознавать приложения, 
использовать приложения как средство 
выразительности речи. 

Выборочная 
проверка 

 

28 Обстоятельство.  Усвоение 
новых 
знаний 

Виды           обстоятельств 
по значению. Способы вы-
ражения     обстоятельств 

Знать основные признаки и функции 
обстоятельства. 
Уметь  различать  виды  обстоятельств 
по значению, определять способы их 
выражения, использовать обстоятельства 
в речи    

Тестовый 
контроль 

 

29 Синтаксический Урок Синтаксический разбор Знать основные признаки и функции Индивидуальный  



   

разбор 
двусоставного 
предложения. 

повторения и 
закрепления 

предложений. Нормы 
сочетания слов и их 
нарушение в речи. 

всех членов предложения. 
Уметь производить полный 
синтаксический разбор двусоставного 
предложения. 

опрос, 
взаимопроверка. 

30 Контрольная 
работа по теме 
«Второстепенные 
члены 
предложения». 

Урок 
проверки, 
контроля, 
коррекции 
знаний 

Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Особенности 
связи подлежащего и 
сказуемого. Порядок слов в 
предложении. Интонация 
простого предложения. 
Логическое ударение 

Уметь на письме выявлять  смысловые 
отношения   между   словами    в 
предложениях, определять 
синтаксическую роль слов в 
предложении 

Индивидуальный 
контроль 

 

31 Р/Р 
«Характеристика 
человека» 

Урок 
развития 
речи 

Характеристика 
человека   как  вид 
текста,    строение, 
языковые   особенности, 
материал упр.132 

Понимать    особенности    такого вида 
текста как характеристика человека, 
уметь составлять текст такого 
вида,  использовать язы-
ковые  средства,   соблюдать  на письме 
литературные нормы 

Индивидуальный 
контроль 

 
 

32 Повторение Урок 
повторения и 
закрепления 

Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Главные и 
второстепенные члены 
способы их выражения. 

Знать основные признаки и функции 
всех членов предложения. 
Уметь производить полный 
синтаксический разбор двусоставного 
предложения. 

Индивидуальный 
опрос, 
взаимопроверка. 

 

33 Главный член 
односоставного 
предложения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Односоставные 
предложения,     их 
основные   группы. 
Главный член од-
носоставного предложения 

Знать структурные особенности 
односоставных предложений.  
Уметь различать двусоставные и 
односоставные предложения, опознавать 
односоставные предложения в тексте, в 
структуре сложного предложения 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

34 Определённо-
личные 
предложения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Определенно-личные  
предложения. Их  
структурные  и смысловые      
особенности. 

Знать структурно-грамматические 
особенности определенно-личных 
предложений.  
Уметь различать односоставные и 
двусоставные предложения, находить 

Тестовый 
контроль 

 



   

определенно-личные предложения 
35 Неопределённо-

личные 
предложения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Неопределенно-личные 
предложения,   их   
структурные и смысловые 
особенности 

Знать структурно-грамматические 
особенности        неопределенно-личных     
предложений,     сферу употребления, 
способы выражения сказуемого в этих 
предложениях, опознавать их в тексте и в 
структуре   сложного   предложении. 
 Уметь   их   использовать   в 
собственных высказываниях, заменять 
двусоставные предложения 
синонимичными односоставными 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

36 Р/Р Инструкция Урок 
развития 
речи 

Инструкция Знать синтаксические особенности 
официально-делового стиля. 
Уметь составить текст-инструкцию для 
бытовой ситуации общения. 

Индивидуальный 
опрос,  
выборочная 
проверка. 

 

37 Безличные 
предложения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Безличные    предложения, 
их структурные и смысло-
вые особенности 

Знать  структурные  особенности 
безличных предложений, способы 
выражения сказуемого, особенности 
употребления  в речи. 
 Уметь     опознавать    безличные 
предложения в тексте, и умело 
употреблять в собственной речи. 

Индивидуальные 
задания 

 

38 Р/Р Рассуждение Урок 
развития 
речи 

Сочинение-рассуждение: 
тезис, аргументы, вывод. 
Информативность 
аргументов. Размышление   
об ответственности че-
ловека  за свои слова с 
опорой на личный опыт 

Знать основные признаки 
публицистического стиля. 
Уметь дифференцировать главную и 
второстепенную информацию текста. 
Уметь    создавать    собственные 
высказывания, соблюдая типологические 
особенности рассуждения, отбирать 
аргументы, соблюдать нормы русского 
литературного языка. 

Индивидуальный 
контроль 

 

39 Назывные 
предложения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Назывные     предложения. 
Их структурные и смысло-
вые особенности 

Знать структурные особенности и 
особенности   употребления   назывных 
предложений.  

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 

 



   

Уметь опознавать их в тексте, 
употреблять в    собственных    
высказываниях как средство лаконичного 
изображения    фактов    окружающей 
действительности,   характеризовать 
сферу употребления назывных 
предложений. 

опрос, 
выборочная 
проверка. 

40 Понятие о 
неполных 
предложениях. 
Неполные 
предложения в 
диалоге и в 
сложном 
предложении 

Усвоение 
новых 
знаний 

Предложения   полные   и 
неполные.   Неполные   
предложения в диалоге и 
сложном предложении 

Знать структурные особенности и 
функции неполных предложений. 
Знать общее понятие неполных 
предложений,   понимать   их назначение,    
пунктуационно оформлять неполные 
предложения   на   письме,   
отграничивать структуру   неполных   
предложений от односоставных. 
Уметь употреблять предложения  для 
создания экспрессии речи, различать 
неполные и односоставные предложения. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

41 Синтаксический 
разбор 
односоставного 
предложения.  

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Синтаксический разбор 
предложений. Нормы 
сочетания слов и их 
нарушение в речи. 

Знать структурные особенности и 
функции односоставных предложений. 
Уметь   производить синтаксический 
разбор односоставных предложений 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

42 Урок-зачёт по теме 
«Односоставные 
предложения» 

Урок 
контроля 

Виды односоставных 
предложений 
Работа с тестами 

Знать  
особенности и функции односоставных 
предложений. 
 
Уметь   пользоваться  двусоставными и 
односоставными предложениями    

Индивидуальный 
контроль 

 

43 Контрольный Урок Диктант с грамматическим  Индивидуальный  



   

диктант№3 по 
теме 
«Односоставные 
предложения» 

контроля заданием контроль 

 
44 Понятие об  

осложненном 
предложении  
однородных членах 
предложения. 
Средства связи 
однородных членов 
предложения 

Усвоение 
новых 
знаний 

Предложения 
осложненные и с 
однородными   членами. 
Средства связи   
однородных членов   
предложения.  
Интонационные и 
пунктуационные осо-
бенности предложения   с  
однородными членами 

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 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка. 

 

45 Понятие об 
однородных членах 
предложения. 
Средства связи 
однородных членов 
предложения 

Закрепление 
изученного 

Предложения с 
однородными   членами. 
Средства связи   
однородных членов   
предложения.  
Интонационные и 
пунктуационные осо-
бенности предложения   с  
однородными членами 

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 

Тестовый 
контроль 

 

46 Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Знать и понимать особенности 
однородных и неоднородных 
определений. 
Уметь различать однородные и 
неоднородные   определения, правильно 
ставить знаки препинания в предложени-
ях с однородными и неоднородными 
определениями. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

47 Однородные и 
неоднородные 

Закрепление 
изученного 

Однородные и 
неоднородные 

Знать и понимать особенности 
однородных и неоднородных 

Проверочная 
работа 

 



   

определения. определения. определений. 
Уметь различать однородные и 
неоднородные   определения, правильно 
ставить знаки препинания в предложени-
ях с однородными и неоднородными 
определениями. 

48 Р/Р Изложение. 
Текст – 
сравнительная 
характеристика (по 
упр. 263) 

Урок 
развития 
речи 

Сравнительная 
характеристика 
человека   как  вид 
текста,    строение, 
языковые   особенности, 
материал упр.242 

Понимать    особенности    такого вида 
текста как сравнительная характеристика 
человека, уметь составлять текст такого 
вида,  использовать язы-
ковые  средства,   соблюдать  на письме 
литературные нормы 

Индивидуальный 
контроль 

 

49-50 Однородные члены 
связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при 
них. 
 

Усвоение 
новых 
знаний 

Однородные члены 
связанные 
сочинительными союзами, 
и пунктуация при них. 
 

Уметь правильно ставить знаки 
препинания при однородных членах, 
связанных сочинительными союзами,      
составлять      схемы предложений    с    
однородными членами;    определять    
оттенки противопоставления,     
контрастности, уступительности и 
несоответствия. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

51 Однородные члены 
связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при 
них. 
 

Закрепление 
изученного 

Однородные члены 
связанные 
сочинительными союзами, 
и пунктуация при них. 
 

Уметь правильно ставить знаки 
препинания при однородных членах, 
связанных сочинительными союзами,      
составлять      схемы предложений    с    
однородными членами.   

Тестовый 
контроль 

 

52 Обобщающие слова 
при однородных 
членах 
предложения и 
знаки препинания 
при них 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения и знаки 
препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова при 
однородных членах, определять место их 
по отношению к однородным членам, 
правильно ставить знаки препинания, 
составлять схемы предложений с 
обобщающими словами при однородных 
членах. 

Проверка с 
комментированн
ым чтением, 
выборочная 
проверка 

 



   

53 Обобщающие слова 
при однородных 
членах 
предложения и 
знаки препинания 
при них 

Закрепление 
изученного 

Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения и знаки 
препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова при 
однородных членах, определять место их 
по отношению к однородным членам, 
правильно ставить знаки препинания, 
составлять схемы предложений с 
обобщающими словами при однородных 
членах. 

Индивидуальный 
тестовый 
контроль 

 

54 Синтаксический  
разбор 
предложений с 
однородными 
членами. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Обобщающие слова   при   
однородных членах пред-
ложения   и   знаки 
препинания      при них. 
Синтаксический    разбор    
предложений с 
однородными членами. 
Стилистические  
особенности  предложений   
с  однородными членами. 
Синонимия     простых 
предложений с 
однородными  членами   и   
сложносочиненных    
предложений 

Уметь различать предложения с 
обобщающими словами при однородных 
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  синтаксический   
разбор предложений     с    однородными 
членами 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

55 Пунктуационный 
разбор 
предложений с 
однородными 
членами. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Пунктуационный разбор    
предложений с 
однородными членами. 
Стилистические  
особенности  предложений   
с  однородными членами. 
Синонимия     простых 
предложений с 
однородными  членами   и   
сложносочиненных    
предложений 

Знать грамматические и 
пунктуационные нормы. 
Уметь  производить   пунктуационный   
разбор предложений     с    однородными 
членами,   использовать   разные типы     
сочетаний     однородных членов 

Проверочная 
работа 

 

56 Обобщение Повторитель Средства связи од- Уметь опознавать, строить и читать Выборочная  



   

изученного по теме 
«Однородные 
члены 
предложения» 

но-
обобщающи
й 

нородных     членов 
предложения. Знаки 
препинания   при 
однородных членах. 
Интонационные     и 
пунктуационные 
особенности   пред-
ложений с однородными 
членами 

предложения с однородными членами, 
правильно ставить знаки препинания, 
соблюдая интонационные особенности 
предложений. 

проверка 

57 Контрольный 
диктант по теме 
«Однородные 
члены 
предложения» . 

Урок 
контроля 

Грамматические задания 
по теме, основные 
пунктуационные 
орфографические и 
правила 

Уметь на письме соблюдать основные 
орфографические   и   пунктуационные   
нормы 

Индивидуальный 
контроль 

 

58 Р/Контрольное 
сочинение-
отзыв№2  по 
картине В.Е. 
Попкова «Осенние 
дожди» (упр.281). 

Урок 
развития 
речи 

Описание на основе 
картины, структура отзыва 

Знать, что такое отзыв, его структуру 
Уметь составлять связный рассказ- 
описание по картине, давать оценку 
произведению живописи, выражать 
личное отношение к увиденному на 
картине 

Индивидуальный 
контроль 

 

59 Обращение. 
Распространённые 
обращения. 
Выделительные 
знаки препинания 
при обращении 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обращение,      его 
функции  и  способы        
выражения. 
Выделительные знаки при 
обращении. 

Иметь представление об обращении за 
счет осмысления основного назначения   
обращения   в   речи (звательная, 
оценочная и изобразительная   функция   
обращения), уметь характеризовать 
синтаксические, интонационные и 
пунктуационные особенности  предложе-
ний с обращениями. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

60 Употребление 
обращений 

Усвоение 
новых 
знаний 

Наблюдение за 
употреблением обращений  
в  разговорной речи, языке 
художественной 
литературы и официально-
деловом стиле 

Знать особенности употребления 
обращений в речи. 
Уметь  интонационно  правильно 
произносить предложения, употреблять   
формы   обращений   в различных   
речевых   ситуациях, различать 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 



   

обращения  и  подлежащие 
двусоставного предложения 

61 Р/Р Эпистолярный 
жанр. Составление 
делового письма 

Урок 
развития 
речи 

Эпистолярный жанр. 
Деловое письмо 

Уметь   употреблять   формы   
обращений   в деловой речи и личной 
переписке, составлять письма 

Индивидуальный 
контроль 

 

62 Вводные 
конструкции. 
Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний слов по 
значению. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Вводные   конструкции 
(слова, словосочетания, 
предложения).    Группы 
вводных   конструкций   по   
значению. Выделительные 
знаки    препинания при   
вводных   словах,    
словосочетаниях 

Знать группы вводных конструкций по 
значению, понимать роль вводных слов 
как средства выражения    субъективной    
оценки высказывания. 
Уметь   выражать определенные 
отношения к высказыванию с помощью 
вводных слов,   правильно  ставить  знаки 
препинания при вводных словах, 
различать вводные слова и члены 
предложения. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 
 

 

63 Вводные слова, 
словосочетания и 
знаки препинания 
при них. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Вводные      слова, 
словосочетания   и знаки   
препинания при них 

Знать группы вводных слов и 
словосочетаний по значению, их 
стилистические функции. 
Уметь употреблять в речи вводные слова 
с учетом речевой ситуации,   правильно   
расставлять знаки  препинания  при  
вводных словах,    соблюдать    
интонацию при чтении предложений, 
использовать вводные слова как средство 
связи предложений и смысловых частей, 
производить синонимическую   замену   
вводных слов. 

Проверочная 
работа, 
индивидуальный 
контроль 

 

64 Выделительные 
знаки препинания 
при вводных 
словах, вводных 
сочетаниях слов и 
вводных 
предложениях 

Усвоение 
новых 
знаний 

Вводные    предложения, 
знаки препинания при них 

Знать значения вводных слов, их 
стилистические функции. 
Уметь употреблять в речи вводные 
предложения с целью внесения 
добавочных сведений, тех или иных 
обстоятельств, расширения описания 
предмета;  правильно   строить,    

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 



   

выразительно читать предложения с 
вводными конструкциями 

65 Выделительные 
знаки препинания 
при вводных 
словах, вводных 
сочетаниях слов и 
вводных 
предложениях 

Закрепление 
изученного 

Вводные    предложения, 
знаки препинания при них 

Знать значения вводных слов, их 
стилистические функции. 
Уметь употреблять в речи вводные 
предложения с целью внесения 
добавочных сведений, тех или иных 
обстоятельств, расширения описания 
предмета;  правильно   строить,    
выразительно читать предложения с 
вводными конструкциями 

Тестовый 
контроль 

 

66 Р/Р Контрольное 
сжатое изложение 
№1  

Урок 
развития 
речи 

Способы обработки текста, 
вводные      слова, 
словосочетания   и знаки   
препинания при них 

Знать основные средства связи  
предложений в тексте, способы 
компрессии текста. 
Уметь использовать вводные слова в 
устной и письменной речи с учетом 
речевой ситуации, производить 
синонимическую замену вводных 
конструкций, уметь сжимать текст. 

Индивидуальный 
контроль 

 

67 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения 

Усвоение 
новых 
знаний 

Вставные     конструкции,   
особенности   
употребления вставных      
конструкций 

Знать особенности употребления 
вставных конструкций, их 
стилистические функции. 
Уметь опознавать вставные конструкции,  
правильно читать предложения с ними, 
расставлять знаки препинания на письме. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

68 Междометия в 
предложении 

Усвоение 
новых 
знаний 

Междометия в 
предложении 

Иметь представление о междометиях, 
уметь опознавать междометия,  правиль-
но читать предложения с ними, 
расставлять знаки препинания на письме.  
Уметь  производить  синтаксический   и   
пунктуационный   разбор предложений     
с    междометиями 

выборочная 
проверка 

 

69 Контрольный 
диктант№4 по 

Урок  
контроля 

Группы вводных слов и 
выражений по значению. 

Уметь   производить  синтаксический 
разбор предложений с вводными    

Индивидуальный 
контроль 

 



   

теме «Обращения, 
вводные слова и 
междометия» 

Вводные предложения  и 
вставные конструкции. 
Обращение и способы его 
выражения.  Знаки  пре-
пинания 

конструкциями,    обращениями   и   
междометиями,   правильно  ставить  
знаки  препинания, производить 
синонимичную замену вводных слов, 
различать вводные слова и созвучные 
члены   предложения, 

70 Понятие об 
обособлении 
второстепенных 
членов 
предложения.  

Усвоение 
новых 
знаний 

Понятие   об   обособлении     
второстепенных  членов 
предложения 

Иметь   представление   об   обособлении    
Уметь   характеризовать   разные 
признаки обособления оборотов: 
смысловые, грамматические, ин-
тонационные и пунктуационные; уметь 
опознавать обособленные члены,  
выраженные причастными и 
деепричастными оборотами 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

71 Обособление 
определений. 
Выделительные 
знаки препинания 
при них. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособление    
согласованных   рас-
пространенных    и 
нераспространенных  
определений. 
Выделительные знаки   
препинания при них 

Знать условия обособления и функции 
согласованных определений. 
Уметь находить грамматические условия 
обособления определений,   выраженных   
причастными оборотами и 
прилагательными с зависимыми   
словами,   а   также согласованные 
одиночные определения, относящиеся к 
существительным,   интонационно   пра-
вильно их произносить, ставить знаки 
препинания при пунктуационном 
оформлении письменного текста. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

72 Обособление 
согласованных 
распространённых 
и 
нераспространённы
х определений. 
Выделительные 
знаки препинания 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособление определений.   
Выделительные    знаки 
препинания      при них 

Знать условия обособления  
согласованных. 
Уметь опознавать условия обособления  
определений,  интонационно   правильно   
произносить предложения   с  
обособленными определениями,   при  
пунктуационном оформлении 
письменного текста правильно ставить 

Тестовый 
контроль 

 



   

при них. знаки препинания,   использовать   обо-
собленные  определения  в  текстах 
разных стилей и типов 

73 Обособление 
определений с 
обстоятельственны
м оттенком 
значения. 
Обособление 
несогласованных 
определений. 

Закрепление 
изученного 

Обособление определений.   
Выделительные    знаки 
препинания      при них 

Знать условия обособления   
несогласованных определений. 
Уметь опознавать условия обособления  
определений,  интонационно   правильно   
произносить предложения   с  
обособленными определениями,   при  
пунктуационном оформлении 
письменного текста правильно ставить 
знаки препинания,   использовать   обо-
собленные  определения  в  текстах 
разных стилей и типов 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

74 Обособление 
приложений. 
Выделительные 
знаки препинания 
при них. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособление    
согласованных   
приложений.  Выдели-
тельные  знаки препинания      
при них 

Знать основные условия обособления 
приложений, интонационно правильно 
произносить предложения с 
обособленными приложениями,   
правильно   ставить знаки препинания 
при выделении обособленных 
приложений. 

Выборочная 
проверка 

 

75 Р/Р Рассуждение 
на дискуссионную 
тему. 

Урок 
развития 
речи 

Рассуждение      на 
дискуссионную тему. 

Уметь         создавать         текст-
рассуждение, сохраняя его ком-
позиционные   элементы   (тезис, 
доказательства,   вывод),   ориентируясь 
на определенного читателя   или   
слушателя,   отобрать аргументы с целью 
обогащения речи, умело вплетать цитаты 
из художественного текста, обосно-
вывать свое мнение 

Индивидуальный 
контроль 

 

76 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастным 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособление    
обстоятельств,     вы-
раженных деепричастным 
оборотом и одиночным 

Знать условия обособления и функции  
обстоятельств. 
Уметь определять условия обособления  
обстоятельств,   выраженных   

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 

 



   

оборотом и 
одиночным 
деепричастием. 

деепричастием деепричастным   оборотом  и одиночным 
деепричастием,     находить     
деепричастный оборот, определять его 
границы, правильно ставить знаки препи-
нания при обособлении обстоятельств,   
использовать   в   речи деепричастный 
оборот, правильно строить предложения 
с ними, уметь  заменять   их  синонимич-
ными конструкциями. 

индивидуальный 
опрос 

77 Обособление 
обстоятельств 
выраженных 
деепричастным 
оборотом и 
одиночным 
деепричастием. 

Закрепление 
изученного 

Обособление    
обстоятельств,     вы-
раженных деепричастным 
оборотом и одиночным 
деепричастием 

Знать условия обособления и функции  
обстоятельств. 
Уметь определять границы дее-
причастного оборота, правильно ставить   
знаки   препинания   при обособлении,       
конструировать предложения   с   
деепричастным оборотом, исправлять 
ошибки в предложении, интонационно 
правильно произносить, опознавать 
обособленные      обстоятельства как 
изобразительно-выразительные средства 
в художественной речи 

Тестовый 
индивидуальный 
контроль 

 

78 Сравнительный 
оборот. Отсутствие 
или наличие 
запятой перед 
союзом КАК 

Усвоение 
новых 
знаний 

Предложения со 
сравнительными 
оборотами, отсутствие или 
наличие запятой перед 
союзом КАК 

Знать условия обособления  
обстоятельств с союзом КАК 
Уметь правильно ставить знаки 
препинания в простых предложениях с 
союзом КАК 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

79 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительными 
с предлогами. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обстоятельства 
выраженные 
существительными с 
предлогами, 

Знать условия обособления  
обстоятельств, выраженных 
существительными с предлогами. Уметь 
правильно ставить знаки препинания в 
простых предложениях с, выраженных 
существительными с предлогами. 

Выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

80 Контрольный 
диктант №5 с 

Урок 
контроля 

Обособленные члены, 
знаки препинания при них 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 
на письме, соблюдать орфографические   

Индивидуальный 
контроль 

 



   

грамматическим 
заданием по теме 
«Обособление 
обстоятельств» 

и   пунктуационные нормы. 

81 Обособленные 
уточняющие члены 
предложения. 
Выделительные 
знаки препинания 
при  них. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособленные 
уточняющие члены 
предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при 
уточняющих членах   
предложения 

Знать основные признаки и функции 
уточняющих членов предложения. 
Уметь опознавать уточняющие члены 
предложения, интонационно выделять в 
устной речи, правильно ставить 
выделительные знаки препинания. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

82 Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения, 
присоединяемых 
при помощи союзов 
и других слов 

Усвоение 
новых 
знаний 

Уточняющие,     по-
ясняющие,       при-
соединительные члены    
предложения, их 
смысловая и 
интонационная 
особенности 

Уметь производить смысловой анализ 
предложений с уточняющими, 
присоединительными, поясняющими 
членами  предложения, соблюдать 
интонацию уточнении. 

Тестовый 
контроль 

 

83 Обособление 
дополнений с 
предлогами 

Усвоение 
новых 
знаний 

Обособленные дополнения 
с предлогами 

Уметь производить смысловой анализ 
предложений с обособленными 
дополнениями с предлогами 

  

84 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор 
предложения с 
обособленными 
членами. 

Закрепление 
изученного 

Синтаксический  и 
пунктуационный разбор 
предложений с 
обособленными  членами. 
Стилистические  
особенности предложений   
с  обособленными  
членами. 

Знать основные признаки и функции 
поясняющих, присоединительных членов 
предложения. 
Уметь  производить  синтаксический   и   
пунктуационный   разбор предложений     
с    обособленными  членами. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
контроль 

 

85 Обобщение по теме 
«Обособленные 
члены 
предложения» 

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Обособление   вто-
ростепенных   членов   
предложения. Постановка 
знаков препинания       при 
обособлении.   На-

Уметь определять и выделять на письме   
обособленные   второстепенные члены, 
определять сходство и различие между 
обособлением согласованных и 
несогласованных определений,  отличать  

Тестовый 
индивидуальный 
контроль 

 



   

блюдение         над 
употреблением 
предложений        с 
обособленными членами  в 
устной и письменной речи 

в обособлении   согласованные   оп-
ределений и приложения, различать в 
обособлении определения, выраженные   
причастным   оборотом, и обособленные 
обстоятельства,  выраженные 
деепричастным оборотом 

86 Контрольная 
работа по теме 
«Обособленные 
члены 
предложения» 

Урок 
контроля 

Проверить качество 
усвоения теоретического 
материала по теме. 
Проконтролировать 
навыки и умения 
применять  полученные 
знания на практике. 
Развивать речевые навыки 
грамотного употребления 
обособленных и 
уточняющих членов 
предложения в различных 
синтаксических 
конструкциях. 

Уметь грамотно употреблять 
обособленные и уточняющие члены 
предложения в различных 
синтаксических конструкциях Уметь 
определять и выделять на письме   
обособленные   второстепенные члены 

Индивидуальный 
контроль 

 

87 Р/Р Контрольное 
сжатое 
изложение№2  

Урок 
развития 
речи 

 Уметь определять и выделять на письме   
обособленные   второстепенные члены 

Индивидуальный 
контроль 

 

88-89 Понятие о чужой 
речи. 
Комментирующая 
часть. Прямая и 
косвенная речь. 
Косвенная речь. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Способы  передачи чужой 
речи. Предложения с 
прямой речью.      Раздели-
тельные и выделительные 
знаки препинания в 
предложениях   с   прямой 
речью 

Знать основные  способы  передачи 
чужой речи. 
 Уметь выразительно   читать   
предложения   с прямой   речью,   
правильно   ставить в них знаки 
препинания и обосновывать их 
постановку. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

90 Прямая речь. 
Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания в 

Усвоение 
новых 
знаний 

Предложения       с прямой   
речью. Замена  косвенной 
речи прямой Предложения       
с косвенной   речью. 

Знать понятие «прямая речь», уметь 
различать прямую и косвенную  речь,  
заменять  прямую речь косвенной и 
наоборот, обосновывать постановку 

Тестовый 
контроль 

 



   

предложениях с 
прямой речью 

Замена       прямой речи 
косвенной 

знаков препинания при прямой речи . 
Уметь опознавать чужую речь и 
комментирующее высказывание, 
интонационно выделять в речи. 
 

91 Р/Р Диалог. Усвоение 
новых 
знаний 

Диалог, знаки препинания 
при диалоге 

Знать понятие «диалог», обосновывать 
постановку знаков препинания при 
диалоге. 
Уметь выразительно читать 
предложения с прямой речью 
(воспроизводить в речи особенности 
языка говорящего), правильно ставить 
знаки препинания в предложениях с 
прямой речью и при диалоге. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

92 Р/Р Рассказ. Урок 
развития 
речи 

Композиция рассказа, 
использование в рассказе 
диалога как 
текстообразующего 
элемента 

Знать типологические особенности 
текста повествовательного характера. 
Уметь  составить рассказ по данному 
началу с включением диалога, правильно 
ставить знаки препинания при диалоге. 
Уметь создать текст повествовательного 
характера, сохраняя типологические 
особенности, включать в свой рассказ 
диалог, соблюдать на письме 
литературные нормы.  

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка 

 

93 Цитата и знаки 
препинания при 
ней. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Цитаты    и    знаки 
препинания      при них 

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. 

Выборочная 
проверка 

 

94 Синтаксический 
разбор и 

Усвоение 
новых 

Синтаксический    и 
пунктуационный разбор    

Знать структурные особенности и 
функции предложений с чужой речью. 

Фронтальный 
опрос, 

 



   

пунктуационный 
разбор 
предложений с 
чужой речью. 
Повторение по теме 
«Чужая речь». 

знаний предложений с чужой 
речью. 

Уметь  производить  синтаксический   и   
пунктуационный   разбор предложений     
с    чужой речью.      

выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

95 Контрольный 
диктант  по теме 
«Чужая речь» 

Урок 
контроля 

Проверка качества 
усвоения теоретического 
материала по теме. 
Контроль навыков и 
умения применять  
полученные знания на 
практике. Грамматические 
задания по теме. 
 

Уметь грамотно употреблять 
предложенияс чужой речью. 
Уметь определять и выделять на письме   
прямую и косвенную речь, цитаты, 
правильно оформлять диалог 

Индивидуальный 
контроль 

 

96 Синтаксис и 
морфология 

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Синтаксические и 
морфологические нормы 

Уметь соблюдать орфографические, 
грамматические и лексические нормы 
при построении словосочетаний разных 
видов, синтаксические нормы - при пост-
роении предложений, исправлять 
нарушения синтаксических и 
морфологических норм, владеть 
языковыми средствами в соответствии с 
целями общения 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

97 Синтаксис и 
пунктуация 

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Пунктуация как система 
правил правописания 
предложений. Знаки пре-
пинания, их функции.  
Одиночные  и парные 
знаки препинания. Со-
четания  знаков 
препинания.    Роль 
пунктуации в письменном 
общении. 

Понимать смыслоразличительную роль 
знаков препинания, уметь 
пунктуационно грамотно оформлять 
предложения с однородными и 
обособленными членами предложения, с 
прямой и косвенной речью, обращениями 
и вводными словами, обосновывать 
выбор знаков препинания. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 



   

98 Синтаксис и 
культура речи 

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Нормы литературного 
русского языка    в   
построении 
словосочетаний   и 
предложений 

Уметь соблюдать орфографические, 
грамматические и лексические нормы 
при построении словосочетаний разных 
видов, синтаксические нормы - при пост-
роении предложений, исправлять 
нарушения синтаксических норм, владеть 
языковыми средствами в соответствии с 
целями общения 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

99 Р/Р Контрольное 
изложение №2 с 
элементами 
сочинения (по 
тексту упр.442) 

Урок 
развития 
речи 

Проверка навыков 
пересказа, 
орфографической, 
пунктуационной и речевой 
грамотности учащихся 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 
на письме 
Уметь грамотно оформлять письменное 
высказывание 

Индивидуальный 
контроль 

 

100 Синтаксис и 
орфография 

Повторитель
но-
обобщающи
й 

Орфография как система 
правил правописания 
предложений. Трудные 
случаи орфографии 

Понимать  роль орфографических 
правил, уметь орфографически грамотно 
оформлять предложения, обосновывать 
выбор написания букв в словах. 

Фронтальный 
опрос, 
выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

101 Итоговый 
контрольный 
диктант№6  
 

Урок 
контроля 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Уметь   производить   синтаксический 
разбор предложений и моделировать 
предложения с прямой и косвенной 
речью,  правильно ставить знаки 
препинания, производить   
синонимическую   замену предложений с 
прямой и косвенной речью, пунк-
туационно оформлять предложения с 
прямой речью, с косвенной речью, 
выразительно читать предложения с 
прямой и косвенной речью 

Итоговый 
контроль 

 

102 Итоговый 
контрольный тест 
за курс 8 класса 

Урок 
контроля 

Контрольный тест за курс 
8 класса 

 Итоговый 
контроль 

 

 



   

 
 
 
 
 

Используемый учебно-методический комплекс 
1   Программы по русскому языку. ФГОС. Предметная линия учебников  – М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. 12-е издание. – М.: «Просвещение», 2011 

2  Используется  УМК по русскому языку для 6 класса  авторов ТА Ладыженской, МТ Баранова, ЛА Троснецовой и др.(М., 
Просвещение, 2014), включающий: 
- рабочие программы 
- учебник в двух частях с приложением на электронном носителе 
3 Методические пособия:  
-..Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: Книга для учителя.-М.: Просвещение, 2010_ 
- Егораева НВ. Поурочные разработки по русскому языку. 6  класс.-М.: ВАКО,2013  
 
 
- Контрольно-измерительные материалы. Русский язык .Сост. НВ Егораева. –М.: Вако, 2011 
 
.  Русский язык. 7 класс. /Под ред. Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и др.- М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

 

 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 



   

 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ -Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
 Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 
 Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
 Мир слова русского http://www.rusword.org 
 Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 
 Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

           Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 
 Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
 http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
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http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


	Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
	места учебного  предмета в учебном плане 
	                       предметные результаты  учебного предмета 
	Предметные результаты: 

	6. Содержание учебного предмета6 класс 
	Речь. Общение 
	Повторение  изученного в 5 классе 
	Фразеология. Культура речи 
	Словообразование. Орфография. Культура речи 
	Морфология. Орфография. Культура речи  
	Имя существительное (1 часть) 
	Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
	Имя прилагательное 

	                                    Содержание тем курса (7 класс) 
	Введение.Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 
	ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (13 ч) 
	Причастие (30 ч) 
	I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причас тия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 
	Склонение полных причастий и правописание гласных в па дежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление ). 
	Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей ствительных 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, при нeceны), правильно употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовы вать причастия с определяемыми существительными, строить предложе ния с причастным оборотом. 
	III. Описание внешности человека: структура текста, языко вые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы борочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 
	Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
	Деепричастие (11 ч) 
	IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричас тия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто образующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совер шенного и несовершенного вида и их образование. 
	Не с деепричастиями. 
	II. Умение правильно строить предложение с деепричастным обо ротом. 
	III. Рассказ по картине. 
	Наречие (20 ч) 
	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 н в наречиях на -о и -е. 
	Буквы о и 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 ь после шипя щих 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 (5 ч) 
	IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наре чий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
	V. Выборочное изложение текста с описанием состояния че ловека или природы 
	СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
	Предлог (12ч) 
	I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предло ги. 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. Рас сказ на основе увиденного на картине. 
	Союз (15ч) 
	I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И сложном предложениях; упо требление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек стообразующая роль союзов. 
	Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частица ми и союза также от наречия так с частицей же. 
	II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
	III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языко вые особенности. 
	Частица (14 ч) 
	I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые части цы. 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 (2 ч) 
	I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междо метий в предложении. 
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